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Секция №5 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Разработка программного обеспечения «Экологическая оценка
уровня загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами

автомобильного транспорта на территории  г. Семилуки»

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Деревенских Александр Станиславович, 
Кульнев Никита Владимирович

Руководители: Тарасова Елена Вячеславовна,
Шерстяных Ирина Валерьевна

Ежегодно  с  отработавшими газами  в  атмосферу поступают  сотни  миллионов

тонн вредных веществ; автомобиль – один из главных факторов шумового загрязнения;

дорожная  сеть,  особенно  вблизи  городских  агломераций,  «съедает»  ценные

сельскохозяйственные  земли.  Под  влиянием  вредного  воздействия  автомобильного

транспорта  ухудшается  здоровье  людей,  отравляются  почвы  и  водоёмы,  страдает

растительный и животный мир.

В  то  же  время  быстрый  процесс  развития  автомобилизации  сопровождается

целым  рядом  острых  социальных  проблем.  Наблюдаемая  мировая  тенденция

увеличения количества  автомобилей создает  трудности в борьбе против загрязнения

атмосферы,  почвы,  водоемов,  уменьшения  уровня  шума,  обеспечения  безопасности

движения  и  пр.  городах.  В  современных  городах,  где  количество  автомобильного

транспорта  постоянно  растет,  изучение  влияния  автопарка  является  архиактуальной

проблемой. 

Актуальность темы данной работы заключается в том, что на сегодняшний день

процесс  загрязнения окружающей среды затрагивает практически  каждого человека,

живущего  на  нашей  планеты,  поэтому  значимость  и  важность  затронутых  в

исследовании вопросов бесспорна.

Цель работы состоит в разработке программного обеспечения, которое позволит

оценить уровень загрязнения атмосферного воздуха на наиболее загруженных участках

улично-дорожной сети г. Семилуки 

Методика исследований

Этапы методики:

1.  Методом  хронометражных  наблюдений,  определить  фактическую

интенсивность транспортного потока;
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2.  Скомбинировать  несколько  методик  расчета  (ГОСТ)  массы  выбросов  ЗВ,

концентрации ЗВ и ИЗА.

3.  На  основе  скомбинированной  методики  разработать  программное

обеспечение.

1.  Произведя  хронометражные  наблюдения  на  каждом  из  пересечений

административных  районов  мы  получаем  фактическую  интенсивность  движения

транспортных  средств  в  разных  направлениях,  затем   с  помощью  коэффициентов

приведения,  рассчитываем  приведенную  интенсивность  движения  автомобилей,

которая определяется по формуле:

прii

n

i
Nk KGG ⋅= ∑

= 1

,  (1)

где  Gi –  интенсивность  движения  АТС  i-го  типа,  авт./ч;  Knpi –  коэффициенты

привидения  для  i-й  группы  автомобилей  (табл.  1);  n –  число  исследуемых  типов

транспортных средств.

Таблица 1 - Коэффициенты приведения интенсивности транспортных средств

Типы АТС Коэффициент приведения

Легковые автомобили 1,0

Грузовые автомобили грузоподъемностью,

т:

до 2 включительно

8…14

1,5

3,0

Микроавтобусы 1,5

Автобусы 2,5

610 −⋅⋅⋅⋅= сезVNkigiччасова kkGтM
i

,  г/час            (2)   

где  
У
ki

M  –  удельный  выброс  i-гo  токсичного  компонента  АТС  k-ой  группы,  для

городских условий эксплуатации, г/ч, (табл. 2); k – количество групп автомобилей; Gk –

приведенная  интенсивность  движения,  авт./ч;  
iVk  –  поправочный  коэффициент,

учитывающий среднюю скорость движения транспортного потока (V, км/ч) на участке

автомагистрали (табл. 3), kсез –коэффициент, учитывающий сезонность(табл. 4).
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Таблица 2 - Удельные значения mig приведенного пробегового выброса i-го

загрязняющего вещества различными типами АТС

Наименование

группы АТС

Удельный выброс АТС, г/час

СО CH NO2 SO2 PM
Легковые автомобили 1 210 15 3 0,6 -

Грузовые бензиновые

автомобили    2
1104 177,6 12 1,68 -

Грузовые дизельные

автомобили 3
171 18 48,6 4,5 4,2

Автобусы бензиновые   4 966 158,4 9,6 1,8 -
Автобусы дизельные  5 222 24,6 42 5,4 5,4

Таблица 3 - Значения коэффициентов 
iVk , учитывающих изменения количества

выбрасываемых ЗВ в зависимости от скорости движения

Параметр
Скорость движения (V, км/ч)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 75 80 100

iVk 1,35 1,28 1,2 1,1 1,0 0,88 0,75 0,63 0,5 0,3 0,45 0,5 0,65

Таблица 4 - Значение коэффициента kсез, учитывающего изменения загрязнения воздуха

в зависимости 

от типа сезона года

Тип сезона года kсез

Теплый 1,2
Холодный 0,4

Переходный 0,9

3. Определяем среднесуточную массу выбросов каждого из пяти ЗВ:

8⋅= iччасоваiссуточна MM    г/сут                 (3)

4.  Концентрации  выбросов  ЗВ  над  автомагистралью  от  движущегося

транспортного потока по модели гауссовского распределения, г/м3:

14,323,01800 ⋅⋅⋅⋅⋅
=

U

M
С iссуточна

i σ
 , г/м3 (4)

где σ – показатель, характеризующий время суток и удаленность от дороги, м (табл. 5);

U – скорость ветра над автомагистралью, м/с; h – средняя высота источника выбросов

ОГ (выхлопной трубы легкового автомобиля), м (h = 0,3 м).

Таблица 5 - Показатель, характеризующий время суток и удаленность от дороги

Время суток
Удаление от дороги, м

10 20 40 60 80
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Днем солнечная радиация:
сильная 2,0 4,0 6,0 8,0 12,0
слабая (облачно) 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0
Ночью:
облачно 0,3 0,6 1,0 1,8 2,5
ясно 0,1 0,2 0,4 0,8 1,0

Класс  опасности  –  показатель,  характеризующий  степень  опасности  для

человека  веществ,  загрязняющих  атмосферный  воздух.  Вещества  делятся  на

следующие классы опасности:

1 класс - чрезвычайно опасные;

2 класс - высоко опасные;

3 класс - опасные;

4 класс - умеренно опасные.

Нормативные значения концентрации ЗВ каждого из  ЗВ (табл. 6)

Таблица 6 – Нормы ПДК и класс опасности ЗВ

Загрязняющее вещество Нормы ПДКсс, мг/м3 Класс опасности ЗВ
СО

СН

NO2

SO2

PM

3

1,5

0,04

0,05

0,05

4

3

2

3

3

5.  На заключительном этапе мы рассчитали комплексный индекс загрязнения

атмосферы, учитывающий несколько примесей. определяется по формуле:

∑ ⋅= Ci
ПДК

x
In

i

i )(  , (5)

где  xi –  средняя  за  год  концентрация  i-го  ЗВ;  ПДКi  –  предельно  допустимая

концентрация i-го ЗВ; Сi – коэффициент, позволяющий привести степень загрязнения i-

тым ЗВ к степени загрязнения воздуха диоксидом серы (табл. 7).

Таблица 7 – Значения Сi  для веществ различных классов опасности

Класс опасности ЗВ Значение Сi  
1 1,5
2 1,2
3 1,0
4 0,85

Показатель ИЗА используется не только, чтобы суммировать данные различных

концентраций,  измеренных  в  городе.  Он  применяется  для  изучения  связи  между

уровнем загрязнения и заболеваемостью населения.  Установлена зависимость  между
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этими  показателями  и  оказалось  возможным  связать  значения  ИЗА  с  числом

заболеваний различными болезнями 

Установлены  четыре  категории  качества  воздуха  в  зависимости  от  уровня

загрязнения.  Уровень  загрязнения  считается  низким  при  значениях  ИЗА  менее  5,

повышенным при ИЗА от 5 до 8, высоким при ИЗА от 8 до 13 и очень высоким при

ИЗА более 13.

Программное обеспечение разработано в среде VBA (MS EXCEL).

Программное обеспечение для экологической оценки загрязнения атмосферного

воздуха  автомобильным  транспортом  на  наиболее  загруженных  участках  УДС   г.

Семилуки  в  своей  основе  использует  расчетную  методику  ГОСТ  Р  56162-2014

«Выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферу.  Метод  расчета  выбросов  от

автотранспорта при проведении сводных расчетов для городских населенных пунктов»,

который реализуется следующим образом.

На  главной  форме  программы  (рис.  1)  обозначены  наиболее  загруженные

автомобильным транспортом города Семилуки участки улично-дорожной сети (УДС):

Ул. Ленина, Ул. 25 лет октября, Ул. 30 лет октября, Ул. Мурзы, Ул. Карла Маркса, Ул.

9  января,Ул.  Чапаева,  Ул.  Дзержинского,  Ул.  Курская,  Ул.  Льва  Толстого,  Ул.

Свердлова, Ул. Транспортная, Ул. Индустриальная, Пер. Заводской.

Рисунок 1 – Главная форма программного обеспечения

В  зависимости  от  выбранного  участка  УДС  вводим  часовую  фактическую

интенсивность следующих групп автотранспортных средств:

'легковые'  
'грузовые с бензиновыми и газовыми 
'грузовые с дизельными двигателями'     
'автобусы с дизельными двигателями'       
'автобусы с бензиновыми двигателями'           
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Затем выбираем среднюю скорость  транспортного потока,  время суток  (утро,

день, вечер, ночь), скорость ветра и тип сезона (теплый, холодный, переходный).

После ввода всех значений, нажимаем на «расчет массы выбросов ЗВ(Сч)», «расчет

массы выбросов ЗВ(Сс)» и в конце на «Расчет концентрации выбросов ЗВ)»

Мы в итоге попадаем в новое окно – «расчёт концентрации» (рис. 2).

Рисунок 2 – Форма расчета концентрации загрязняющих веществ

Выбираем  время,  удаление  от  дороги  и  вводим  скорость  ветра  над

автомагистралью.  После чего  нажимаем на «расчет концентрации»,  «расчет  индекса

загрязнения» и в конце на «определение суммарной максимальной концентрации».

В конце нас вернёт обратно в Excel, где мы получим итоговые значения.

Если  полученное  значение  ИЗА  –  выходит  за  нормы,  мы  получаем  способ

улучшения качества Атмосферного воздуха. 

Так же для наглядности программное обеспечение выводит диаграммы массы

выбросов ЗВ, концентраций и сравнение их с нормативными значениями.

Ожидаемый  эффект  результатов  исследования  позволит  на  основе

разработанного алгоритма и программного обеспечения для ЭВМ определить массу и

концентрацию выбросов  загрязняющих  веществ,  сравнить  их с  нормами предельно-

допустимых  концентраций,  а  также  произвести  расчет  комплексного  индекса

загрязнения атмосферы. Это даст возможность количественно оценить экологическую

обстановку и степень загрязнения атмосферы автомобильным транспортом на улично-

дорожной сети г. Семилуки. 

Литература:
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«Математическое моделирование процесса выбора товара или услуги:
метод анализа иерархий»

МКОУ Семилукская СОШ №1 с УИОП

Кузнецов Александр Александрович
Руководители: Новичихина Людмила Евгеньевна

Очень  часто  перед  человеком стоит  выбор:  куда  пойти  учиться,  какой  фирмы

купить  компьютер или  другой  товар,  как  выбрать  имя  ребенку и  многое  другое.  И

иногда, остановившись на нескольких вариантах, сделать такой выбор очень сложно.

Мы  хотели  бы  представить  свою  работу  «Математическое  моделирование

процесса выбора товара или услуги: метод анализа иерархий».

Этот метод относится к теме «системный анализ».

Системный  анализ,  чьи  основы  являются  достаточно  древними,  -  все  же

сравнительно  молодая  наука.  Хотя  она  и  активно  развивается,  ее  определяющие

понятия и термины, недостаточно формализованы. Системный анализ применяется в

любой  предметной  области,  включая  в  себя  как  частные,  так  и  общие  методы

исследования.

Эта наука, как и любая другая, ставит своей целью исследование новых связей и

отношений объектов и явлений. Но основной проблемой системного анализа является

исследование связей и отношений таким образом, чтобы изучаемые объекты стали бы

более управляемыми, изучаемыми. 
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Само  слово  "система"  (организм,  строй,  союз,  целое,  составленное  из  частей)

возникло в Древней Греции около 2000 лет назад.  А наибольший вклад в зарождение и

развитие  системного  анализа,  системного  мышления  внесли  такие  ученые,  как:

Аристотель, Платон, Р. Декарт, Ф. Бэкон, И. Кант, И. Ньютон, Ч. Дарвин, И. Пригожин,

А.А. Ляпунов, Н.Н. Моисеев и другие. 

Метод  анализа  иерархий  разработан  в  70-х  годах  20-го  века  американским

математиком  Томасом Саати (Thomas L. Saaty).  

На русском языке метод анализа иерархий подробно описан в его  книгах :  Т.

Саати.  "Принятие решений.  Метод анализа  иерархий"  (1993) и  Т.  Саати,  К.  Кернс.

"Аналитическое планирование. Организация систем" (1991). 

В  основе  этого  метода  лежит  серьезный  математический  аппарат,  но  понять

основы можно и не обладая глубокими познаниями в математике. 

Метод анализа иерархий позволяет произвести выбор необходимого товара или

услуги, используя  парные сравнения между собой альтернатив и критериев. 

Под альтернативами понимаются различные варианты выбора, то есть, то из чего

мы выбираем.  Например,  в  нашей задаче,  альтернативы -  это  модели часов,  между

которыми  мы  выбирали.   Под  критериями  понимаются  различные  значимые  для

выбора свойства (характеристики) альтернатив. В нашей задаче критериями выступают

характеристики часов. 

На первом этапе метода необходимо определится с двумя списками.  В первом

списке (списке альтернатив) будет, то между чем мы делаем выбор.

Во втором списке (списке критериев), то по каким признакам проводим выбор.

При решении задачи, на этом этапе, мы выбрали пять моделей часов, наиболее

понравившихся, но окончательный выбор, между которыми сделать так и не смогли. И

для каждой модели выделили наиболее важные характеристики - критерии выбора.

Следующий  этап  метода  анализа  иерархий  -  определение  степени  важности

критериев.  При сравнении,  одни критерии могут  быть  важнее,  чем другие  и  задача

метода определить степень важности каждого критерия. Для часов, например, габарит

(размер  циферблата),  может  быть  гораздо  важнее,  чем  наличие  дополнительных

функций  (подсветки  стрелок).  А  может  быть  и  все  наоборот,  ведь  все  зависит  от

человека, который делает выбор. 

Для определения степени важности производят парные сравнения всех критериев

между собой по шкале от 1 до 9. 
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Интенсивность
относительной

важности
Определение Объяснение

1

3

5

7

9

2,4,6,8

Обратные величины
приведенных выше

чисел

Равная важность

Умеренное превосходство одного
над другим.

Существенное или сильное
превосходство

Значительное превосходство

Очень сильное превосходство

Промежуточные решения между
двумя соседними суждениями

Если при сравнении одного
критерия с другим получено одно
из вышеуказанных чисел, то при

сравнении второго критерия с
первым получаем обратную

величину

Равный вклад двух
критериев в цель.

Опыт и суждения дают
легкое превосходство одной

альтернативы над другой
Опыт и суждения дают
сильное превосходство

одного критерия над другим
Одному из критериев дается

настолько сильное
предпочтение, что оно

становится практически
значительным

Очевидность превосходства
одного критерия над другим

подтверждается наиболее
сильно

Применяется в
компромиссных случаях

При сравнении двух критериев А и Б, что соответствует вопросу "Что важнее А

или Б, и на сколько ?",  на этой шкале значение 7 обозначает, что Б намного важнее,

чем А. Значение 1/7 - что, наоборот, А намного важнее, чем Б. Значение 1, обозначает,

что А и Б одинаково важны. Результаты записываем в матрицу парных сравнений.

Для  определения  относительной  ценности  каждого  критерия  проводим

следующие вычисления: 

Необходимо найти геометрическое среднее 

.21
n

iniii aaa ⋅⋅⋅= ω                   (1)

Размерность первой таблицы n =7.

Полученные числа необходимо нормализовать.

Для этого определяем нормирующий множитель r:

r =ω1 +ω2 +ω3  + ………+ ωn.                    (2)

И каждое из чисел ωi делим на r: 

qi = ωi/r,       (i = 1,2,3,…,n).                      (3)
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В результате получаем вектор приоритетов:

q = (q1, q2, q3, …..qn).                               (4)

Затем вычисляем индекс согласованности ИС для всей иерархии. 

Определяем сумму каждого j-го столбца матрицы суждений

sj  =  а1j + а2j+ а3j + … + аn j,    j=1,2,3,…,n           (5)

Затем полученный результат  умножается  на j-ю компоненту нормализованного

вектора приоритетов qi: 

рj= sj·qij,       j=1,2,3, ……, n.                (6)

Сумма  чисел  рj отражает  пропорциональность  предпочтений,  чем  ближе  эта

величина к  n  (числу объектов  и  видов действия  в  матрице  парных сравнений),  тем

более согласованны суждения

λmax = р1+р2+р3+ ……+рn.                   (7)

Отклонение от согласованности выражается индексом согласованности

.
1

max

−
−=

n

n
ИС

λ
                                     (8)

Отношение  индекса  согласованности  ИС  к  среднему  значению  случайного

индекса согласованности СИ называется отношением согласованности ОС.

./ СИИСОС =                                          (9)

Значения СИ берем из таблицы:

Размер матрицы

Среднее значение

индекса случайной

согласованности   (СИ)
1 0.00
2 0.00
3 0.58
4 0.90
5 1.12
6 1.24
7 1.32
8 1.41
9 1.45
10 1.49
11 1.51
12 1.48
13 1.56
14 1.57
15 1.59
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Значение ОС меньше или равное 0.10 считается приемлемым.

На следующем этапе метода производим парные сравнения всех альтернатив по

каждому из критериев. 

Для сравнений используется все, та же шкала от 1 до 9. Пример вопроса на этом

этапе  такой:  "На  сколько  часы  А  лучше  (хуже)  часов  Б  по  критерию  материал

браслета?".  После  получения  всех  ответов,  данные,  также  обрабатываются  по

представленным  выше  формулам  и  составляются  векторы  приоритетов  каждой

альтернативы по отдельным критериям.

На  последнем  этапе,  основываясь  на  иерархии  альтернатив,  подсчитываем

глобальные  приоритеты  выбора,  умножая  вектор  приоритетов  критериев  и  вектор

приоритетов  каждой  альтернативы.  И  в  ответ  выбирается  та  альтернатива  (модель)

которая получила наибольший результат. 

Таким образом, математически вычисляется осознанный выбор человека.

Все  вычисления  нашей  задачи  производятся  в  Excel с  помощью формул  и  на

последнем  этапе  при  подсчете  глобальных  приоритетов,  отдельно  указывается

полученный наибольший результат и соответствующая ему альтернатива. 

На примере решенной задачи можно сделать вывод, что метод анализа иерархий

─  эффективный  и  доступный  нематематику  метод;  метод  легко  реализуется  в

электронных таблицах и не требует больших затрат.

Метод анализа  иерархий  — математический инструмент системного подхода к

сложным проблемам принятия  решений.  Он не  предписывает  лицу,  принимающему

решение,  какого-либо «правильного» решения,  а позволяет ему найти такой вариант

решения, который наилучшим образом согласуется с его пониманием сути проблемы.

В его основе наряду с математикой заложены и психологические аспекты. Метод

позволяет  понятным  и  рациональным  образом  структурировать  сложную  проблему

принятия  решений  в  виде  иерархии,  сравнить  и  выполнить  количественную  оценку

альтернативных вариантов решения. 

Метод  анализа  иерархий  используется  во  всем  мире  для  принятия  решений  в

разнообразных ситуациях: от управления на межгосударственном уровне до решения

отраслевых  и  частных  проблем  в  бизнесе,  промышленности,  здравоохранении и

образовании.

Перечислим примеры задач, для которых возможно применение " Метода анализа

иерархий": выбор руководителем фирмы будущего делового партнера;  рациональное

распределение  доходов  предприятия  по  отраслям;  отбор  лучших  претендентов  на

рабочие  места  фирмы;  оценка  работы  персонала  фирмы;  выбор  программного
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обеспечения для нужд фирмы; оценка культурных ценностей (картин, скульптур и т.д.);

выбор будущего рабочего места; покупка квартиры, дачи, участка, автомобиля; выбор

будущего учебного заведения для ребенка.

Список возможных задач можно продолжить.

Уникальность метод анализа иерархий состоит в том, что разные люди  в  одной и

той  же  задаче  могут  получить  разные  результаты,  просто  по  той  причине,  что  все

зависит от личного выбора человека, от его предпочтений.

Литература:

1. В. Н. Спицнадель,  Основы  системного  анализа:  Учеб.  пособие. — СПб.:

«Изд. дом «Бизнесс-пресса», 2000 г. — 326 с. 

2. Саати  Т.,  Кернс  К.Аналитическое  планирование.  Организация  систем— М.:

Радио и связь, 1991. — 224 с.

3. Антонов, А.В. Системный анализ.  Учеб.  для вузов/А.В.  Антонов.  -  М.:

Высш. ШК., 2004. - 454 С.: ил.

 «Интернет вещей: умная теплица»

МКОУ СОШ №1 с УИОП

Дугин Артем Михайлович, 
Чугунов Максим Сергеевич

Руководитель: Зенцова Елена Николаевна

Средства  автоматизацииежедневно  встречаются  в  нашей  жизни  –  дома,  на

работе, на улице, в транспорте.  Автоматизация все шире внедряется в повседневную

жизнь современных людей. И если раньше вершиной прогресса можно было считать

автоматизированное  производство,  то  теперь  даже  быт,  квартиру  или  частный  дом,

можно  достаточно  просто  кардинально  улучшить,  благодаря  современным

технологиям.

Одной  из  таких  технологий  на  сегодняшний  день  становится  Интернет

вещей(англ.InternetofThings,IoT)—  концепциявычислительной  сетифизических

предметов  («вещей»),  оснащённых  встроенными  технологиями  для  взаимодействия

друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как

явление,  способное  перестроить  экономические  и  общественные  процессы,

исключающее  из  части  действий  и  операций  необходимость  участия
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человекаНаполнение концепции «интернета вещей» многообразным технологическим

содержанием и внедрение практических решений для её реализации начиная с 2010-х

годов считается устойчивой тенденцией винформационных технологиях, прежде всего,

благодаря  повсеместному распространениюбеспроводных сетей,  появлениюоблачных

вычислений,  развитию  технологиймежмашинного  взаимодействия,  началу  активного

перехода наIPv6и освоениюпрограммно-конфигурируемых сетей.

Из28  миллиардов  ожидаемых  подключений  менее  половины  придется

напользовательские  гаджеты,  которые  составляют  «customerIoT»:  смартфоны

ипланшеты, носимые датчики дляфитнеса иамбулаторноймедицины.

Более 15 миллиардов устройств  будут  работать  в  бизнесе  ипромышленности:

разнообразные  датчики  дляоборудования,  терминалы  дляпродаж,  сенсоры  на

производственных агрегатах иобщественномтранспорте.

Интернет  вещей  становится  тем  инструментом,  спомощью  которого  можно

дешево, быстро имасштабно решать конкретные бизнес-задачи вконкретныхотраслях.

Промышленный IoT (IndustrialIoT, IIoT) объединяет концепцию межмашинного

общения,  использование  BigDataипроверенные  технологии  автоматизации

производства.  Ключевая  идея  IIoT  впревосходстве  «умной»  машины  надчеловеком

вточном,  постоянном  ибезошибочном  сборе  информации.  Интернет  вещей  повысит

уровень контроля качества продукции, выстроит процесс бережливого иэкологичного

производства,  обеспечит  надежные  поставки  сырья  и  оптимизирует  работу

заводскогоконвейера.

Цель: разработка макетаумной теплицы с использованием технологий «интернет

вещей».

Задачи:

1. Определить модули «умной теплицы»; определить их цели.

2. Спроектировать модули «умнойтеплицы».

3. Определить необходимое оборудование.

4. Построить макет теплицы.

Интернет  людей— всемирная  паутина,  которая  «высасывает»  нетолько  наши

деньги,  но  и  время.  Мы  проводим  понесколько  часов  внеделю  всоцсетях,  онлайн-

играхилина  сайтах.  Покупаем  в  интернет-магазинах  вещи,  которые  нам  зачастую

ненужны, просто потому, чтоэто легко идоступно— в два клика.

В  отличие  от  традиционного  «человеческого»  интернета  IoT  применяется

длярационального  ипрактичного  подхода.  Его  ключевая  задача—  автоматизация,

оптимизация, сокращение материальных ивременныхзатрат.
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Применение IoT в промышленной индустрии и транспорте сокращает затраты

засчет снижения аварийности, уменьшения потерь сырья иколичества использованных

ресурсов.  Всфере  энергетики—  повышает  эффективность  выработки

ираспределенияэлектроэнергии.

Интернет  вещей  экономит  нетолько  деньги,  но  и  время.  Интеллектуальные

системы следят запромышленным конвейером, считают товар на складах и регулируют

движение вместо человека. В любую погоду, круглосуточно ибезвыходных.

Разработанныйнами проект модуля «Умная теплица» может осуществлять:

1. контроль температуры;

2. контроль влажности почвы и воздуха;

3. контроль света для жизнедеятельностирастений;

4. профиль роста растений;

5. контроль  показаний  датчиков  через  сайтс  использованием  технологий

«интернет вещей».

Можно  сказать,  что  разработанный  нами  проект  уже  на  данный  момент

полностью дистанционно управляемый и может быть реализован в домашних условиях,

без особых финансовых и трудовых затрат;  может использоваться для выращивания

овощей на балконе.

«Информационные технологии на автотранспорте»

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический колледж»

Прасолова Вероника Александровна
Руководитель: Корнев Александр Анатольевич 

Введение.

В  современном  мире  информационные  технологии  давно  заняли  ведущие

позиции  в  планировании,  организации  и  контроле  транспортно-технологической

деятельности.  Эффективное  функционирование  современного  автотранспорта

невозможно без использования всего спектра информационных технологий. Внедрение

и  расширение  использования  современных  информационных  технологий  на

автотранспорте  является  действенным  средством  повышения  качества  и  скорости

выполнения  транспортно-технологических  операций,  улучшения  экономических

показателей  автотранспортных  предприятий,  возрастания  их  эффективности  и

конкурентоспособности.  Информационные  технологии  используются  почти  везде.  В
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своей  работе  я  хочу  показать,  что  современный  автомобиль  оснащен

информационными технологиями.

Автоматическая коробка передач.

Автоматическая  коробка  передач -  разновидность  трансмиссииавтомобилей,

обеспечивающая  автоматический  (без  прямого  участия  водителя)  выбор

соответствующего текущим условиям движения передаточного числа, в зависимости от

множества  факторов.На  автомобиле  с  автоматической  коробкой  передач  на  месте

расположения  рычага  переключения  скоростей  располагается  рычажок  с

кнопкой.Передачи  в  автоматической  коробке  тоже  имеются,  но  при  движении  они

переключаются не водителем, а в автоматическом режиме. Как правило, классическая

АКПП  имеет  4  передачи,  (но  сейчас  все  чаще  можно  встретить  5-ти  и  даже  6-ти

ступенчатые).  Момент  переключения  передач  обычно  можно  почувствовать  при

интенсивном разгоне.

Парковочный радар.

Парковочный  радар  –  вспомогательная  система  бесконтактных  датчиков,

опциально  устанавливаемая  на  автомобилях  для  облегчения  маневрирования  при

парковке. Она предупреждает водителя о приближении к препятствию в слепой зоне

автомобиля.

Автосигнализация.

Автосигнализация—электронное  устройство,  установленное  в  автомобиль,

предназначенное для его защиты от угона, кражи компонентов данного транспортного

средства  или  вещей,  находящихся  в  автомобиле.  Оно  оповещает  владельца  или

окружающих  людей  с  помощью  звуковых  и/или  световых  сигналов  о

несанкционированном доступе к автомобилю (салону), но не препятствует угону, краже

автомобильных компонентов и т.п. Автомобильные сигнализации принято разделять на

типы: без обратной связи, с обратной связью, спутниковые и GSM сигнализации.

Круиз контроль.

Круиз  контроль  -  это  устройство,  поддерживающее  постоянную  скорость

движения автомобиля, автоматически прибавляя или уменьшая газ самостоятельно без

участия водителя. Водитель настраивает оптимальную скорость, с которой собирается

ехать, а система сама нажимает или отпускает педаль газа. В городских условиях, где

скорость  движения  авто  постоянная,  он  не  нужен.  В  целях  безопасности  круиз

отключается, как только нажимаете на педаль тормоза, и он неактивный при движении

менее 40 км/ч.
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Климат-контроль.

Климат-контроль  –  это  расширенная  система  кондиционированиявоздуха,

которая  позволяет  более  эффективно  контролировать  температуру  в  салоне  вашего

автомобиля  в  любых погодных условиях.  Эта  система  позволяет  более  эффективно

адаптировать температуру в салоне автомобиля согласно вашим потребностям. Климат-

контроль  позволяет  вам  контролировать  климат  в  салоне  независимо  от  погодных

условий  снаружи  автомобиля.  С  помощью  электроники  температура  автоматически

поддерживается на уровне, заданном водителем или пассажиром.

Дистанционное управление автомобилем.

Системы дистанционного управления автомобилем,  еще недавно казавшиеся

фантастикой,  сегодня  доступны  практически  каждому  автовладельцу.  Установка

подобной системы, позволит вам управлять своим автомобилем со смартфона в зоне

покрытия мобильного оператора. Возможность, находясь в сотнях метров открыть или

закрыть  центральный замок, произвести автозапуск двигателя или проверить уровень

топлива  –  все  это  лишь  часть  опций,  которые  предлагает  система  дистанционного

управления.  Все что происходит с вашей машиной и статус  заданных команд будут

отображаться в вашем мобильном телефоне. Программа совместима с телефонами на

базе Android и с iPhone.

GPS-навигатор

От (англ. Global Positioning System) (читается Джи Пи Эс) - обеспечивающие

измерение  времени  и  расстояния  навигационные  спутники;  глобальная  система

позиционирования) - спутниковая система навигации, часто именуемая GPS. Позволяет

в любом месте Земли (не включая приполярные области), почти при любой погоде, а

также  в  космическом  пространстве  вблизи  планеты  определить  местоположение  и

скорость  объектов.  Основной  принцип  использования  системы  —  определение

местоположения  путём  измерения  расстояний  до  объекта  от  точек  с  известными

координатами — спутников. GPS-навигатор — устройство, которое получает сигналы

глобальной  системы  позиционирования  с  целью  определения  текущего

местоположения  устройства  на  Земле.  Некоторые  модели  способны  принимать  и

учитывать  при  прокладке  маршрута  информацию  о  ситуации  на  дорогах,  по

возможности избегая серьёзных транспортных заторов. Данные о пробках могут быть

получены навигатором посредством мобильной связи, или из радиоэфира по каналам

RDS-диапазона FM.
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Проектор на лобовое стекло.

Для того чтобы помочь водителю автомобиля сосредоточиться на дороге и не

отвлекаться  на приборную панель,  был изобретен  HUD-проектор  на  лобовое стекло

(Head Up Display) - специальная система в автомобиле, которая позволяет проецировать

различного рода данные прямо на лобовое стекло автомобиля (скорость,  количество

оборотов и т.д).Можно выводить на лобовое стекло текущую скорость, рекомендации

навигатора о ближайших поворотах, уведомления о сообщениях на смартфоне, время.

Продвинутые  системы  могут  ассистировать  водителю,  подсказывая  расстояние  до

ближайшего автомобиля и предлагая возможности для маневрирования. Такие системы

позволяют удобно  следить  за  важными показателями,  не  отрывая своего взгляда от

дороги.Проектор  может  извещать  водителя  звуковым  сигналом  о  превышении

скорости.  Некоторые  устройства  способны  сигнализировать  и  в  других  случаях,

например,  при  повышении  температуры  двигателя  автомобиля.Наличие  такого

механизма может существенно повысить внимательность водителя на дороге и снизить

риск возникновения ДТП.

Карпьютер.

Карпьютер  или  Онбордер  –  аналог  домашнего  персонального  компьютера,

установленный в автомобиле и специально  предназначенный для работы в машине.

Онбордеры используются для автонавигации, соединения с интернетом, развлечения.

Возможности  онбордера  объединяют  функциональность  традиционных  устройств

узкого  назначения  (автомагнитол,  навигаторов,  DVD-плееров)  с  возможностями

персонального компьютера.

Электронная блокировка дифференциала.

Электронная блокировка дифференциала (EDS, Elektronische Differenzialsperre)

предназначена  для  предотвращения  пробуксовки  ведущих  колес  при  трогании

автомобиля с места, разгоне на скользкой дороге, движении по прямой и в поворотах за

счет подтормаживания ведущих колес. Система получила свое название по аналогии с

соответствующей  функцией  дифференциала.  Система  EDS  срабатывает  при

проскальзывании одного из ведущих колёс. Она подтормаживает скользящее колесо, за

счет чего на нем увеличивается крутящий момент. Так как ведущие колеса соединены

симметричным дифференциалом, на другом колесе (с лучшим сцеплением) крутящий

момент также увеличивается.Система работает в диапазоне скоростей от 0 до 80 км/ч.

Гидравлический  усилитель  руля  (ГУР) — автомобильная  гидравлическая

система,  часть  рулевого  механизма,  предназначенная  для  облегчения  управления
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направлением движения автомобиля при сохранении необходимой «обратной связи» и

обеспечении устойчивости и однозначности задаваемой траектории.

Гидроусилитель  руля  устроен  так,  что  при  отказе  усилителя  рулевое

управление продолжает работать (хотярульпри этом становится более «тяжёлым»).

Электроусилитель устанавливается на рулевой вал автомобиля, части которого

соединены  между  собой  торсионным  валом,  с  установленным  датчиком  величины

крутящего момента.  При вращении руля происходит скручивание торсионного вала,

регистрируемое датчиком момента.

На  основании  полученных  с  датчика  момента  данных,  а  также  данных  с

датчиков  скорости  и  оборотов  коленвала,  электронный  блок  управления  вычисляет

необходимое  компенсационное  усилие  и  подает  команду  на  электродвигатель

усилителя.

Антиблокировочная  система  (АБС,ABS)—  система,  предотвращающая

блокировкуколёстранспортного  средствапри  торможении.  Основное  предназначение

системы—  сохранение  устойчивости  иуправляемостиавтомобиля  (тормозной  путь  в

некоторых случаях может быть больше, чем без системы ABS) 

АБС  состоит  из  следующих  основных  компонентов:датчики  скорости  либо

ускорения  (замедления),  установленные  на  ступицах  колёс  транспортного

средства;управляющие клапаны, которые являются элементами модулятора давления,

установленные  в  магистрали  основной  тормозной  системы;блок  управления,

получающий сигналы от датчиков и управляющий работой клапанов.

Противобуксовочная  система(ПБС)  —  электрогидравлическая  система

автомобиля, предназначенная для предотвращения потери сцепления колёс с дорогой

посредством контроля забуксованиемведущих колёс. 

Вавтомобильнойэлектроникеэлектронный  блок  управления(ЭБУ)  -  это

общий  термин  для  любых  встраиваемых  систем,  которые  управляют  одним  или

несколькими электрическими системами или подсистемами вавтомобиле.

Некоторые  новыеавтомобиливключают  в  себя  до  80  ЭБУ.Встроенное

программное обеспечениев ЭБУ продолжает развиваться в соответствии с количеством,

сложностью  и  изощренностью.  Управление  увеличением  сложности  и  количеством

ЭБУ в автомобилестроении стало одной из ключевых задач.

Компьютерная  диагностика  автомобиля—  это  диагностика  блока

управления автомобиля.

Ранние версии OBD при неисправности зажигали лампочку MIL (Malfunction

Indicator  Lamp)— лампа  индикации  неисправности,  но  никакой  информации  о  сути

21

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C


☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

неисправности  не  предоставляли.  Современные  реализации  OBD  используют

стандартный цифровой разъем, по которому можно получать данные с автомобиля в

реальном  времени,  в  том  числе  стандартизованные  коды  неисправностей  (DTC—

DiagnostiTroubleCodes), позволяющие идентифицировать неисправность.

Существуют различные инструменты, которые подключаются к разъему OBD

(on-boarddiagnostics) для доступа к БД функций. Они варьируются от общего уровня

потребительских инструментов до сложных OEM инструментов транспортных средств

дистанционной связи.

На  сегодняшний  день  существует  большое  количество  диагностического

оборудования.  Как  правило,  станции  технического  обслуживания  автомобилей

используют  различные  диагностические  адаптеры,  дилерские  сканеры  и  приборы

дилерского уровня, предназначенные для диагностики определенной марки или группы

авто.

Дистанционное  управление  дверью  багажника  без  помощи  рук:  дверь

багажного  отделения  открывается  без  помощи  рук,  если  вы  проведете  ногой  под

задним бампером. 

Сенсоры, расположенные в заднем бампере автомобиля, распознают движение

и  активируют  электропривод,  поднимающий  дверь  багажника.  Чтобы  закрыть,  его

достаточно повторно провести ногой под бампером. Система защищена от ложных и

случайных срабатываний и исключает самопроизвольное открывание багажника.

Автоматический  запуск  автомобиля  с  помощью  дистанционного  пульта

управления  представляет  собой  новую  популярную  опцию,  реализованную  с

использованием  стандартных  брелоков  для  автомобильных  ключей.  Такие  брелоки

обычно  используются  для  дистанционного  включения/отключения  охранной

сигнализации и центральных замков автомобиля. Новая опция позволяет производить

автозапуск машины по нажатию кнопки, по предварительно установленному времени

или  по  достижению  определённой  окружающей  температуры.Такая  возможность

значительно  повышает  комфортабельность  эксплуатации  автомобиля,  особенно  при

условиях  зимнего  холода  или  летней  жары.  Если  он  оборудован  системой  климат-

контроля, то вас всегда будет ждать зимой тёплый, а летом прохладный уютный салон

и готовый к немедленной поездке двигатель.

Если  вы  часто  используете  автомобиль  для  передвижения  на  большие

расстояния,  то  можете  приобрести  для  себя  специальные  электронные  устройства,

которые помогут предотвратить засыпания за рулем. Вот самые популярные из них:
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Stop Sleep.Это устройство в виде перстня надевается на руку. Если алгоритм

прибора  посчитает,  что  человек  начинает  засыпать  оно  вибрирует,  издает  сигнал  и

будит его.

Антисон.Прибор крепиться за ухом и при изменении положения головы издает

звуковой сигнал.

Eye  Tracker.Этот  прибор  представляет  собой  целую  систему  оповещения

уставшего водителя. Ее алгоритмы следят за положением головы и век. Если водитель

устал и начнет засыпать Eye Tracker быстро просигнализирует ему об этом голосом,

звуком или с помощью вибросигнала, установленного в водительское сиденье.

Заключение.

В  настоящее  время  автовладельцы  не  обходятся  без  информационных

технологий  в  своем  авто.  Внедрение  информационных  технологий  существенно

облегчает  управление  транспортом.  Водители  используют  разные  устройства  для

быстрого  поиска,  обработки,  хранения  и  обмена  различной  информации.  Уже  есть

автомобили, которые заводятся при помощи голоса, а в будущем появится еще больше

устройств, которые помогут автолюбителям в управлении автотранспортом. 
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«Оптические приборы: фотосканер»

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж »

Рязанцева Екатерина Александровна
Руководители: Кириллова Ольга Валерьевна

Известная проблема практически любой российской семьи – старые фотографии

и  пленки.  Сколько  раз,  глядя  на  полки,  заваленные  постепенно  выцветающими

фотографиями и коробочками из-под самой популярной тогда пленки "Свема-64", вы (и
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я тоже) давали себе страшную клятву, что вот выберете время, сядете, отсканируете всё

это  богатство,  после  чего  получится  нормальная  современная  цифровая  коллекция,

которую и смотреть удобно, и рассортировать по категориям можно буквально за день,

и в Интернет выложить, чтобы другие родственники могли смотреть... В общем, всем

хороши  подобные  планы,  за  исключением  одного-единственного  момента:  они

практически  никогда  не  осуществляются,  если  коллекция  скопилась

немаленькая.Потому что сканирование фотографий - занятие нудное, утомительное и

занимающее много времени, а уж сканирование пленок тем более!

Актуальность моего исследования:

Создание современной цифровой коллекции фотографий.

Задачи исследования:

Создание фотосканера своими руками и получение цифровых фотографий

Существует принципиально два разных способа сканирования пленок:

1)  сканирование  пленок,  используя  фотосканер  или  планшетник  со  специальным

адаптером для пленок. 

2) пересъемка негативов и слайдов с помощью цифрового фотоаппарата.

Рассмотрим оба варианта и оценим достоинства и недостатки каждого из них.

Сканирование:  Если уже есть дома такой сканер, а количество слайдов или пленок

невелико,  то  этот  способ  вполне  приемлем.  Специально  же  покупать  дорогое

оборудование  для  одноразового  использования  врядли  разумно.  Кроме  того,  при

большом  количестве  фотопленок  процесс  сканирования  становится  весьма

утомительным, так как на один кадр с приемлемым разрешением уходит 4-5 минут, а

на профессиональном сканере с хорошим разрешением до 10 минут.

Пересъемка —  это  самый  быстрый,  дешевый  и  качественный  вариант  оцифровки

пленок.  Способов  пересъемки  пленок  достаточно  много.  Некоторые  требуют

самостоятельного изготовления довольно сложных приспособлений. Способ, который

привожу я, не требует практически никаких специальных приспособлений и довольно

прост в применении.Вот и возникла мысль, как используя современный фотоаппарат и

старый фотоувеличитель, сделать своими руками фотосканер для пленок.

Вам  потребуется:  Цифровой  фотоаппарат;

монитор  персонального  компьютера  или

ноутбука;  два  штатива;  рамка  от

фотоувеличителя.

На один штатив крепится фотоаппарат,

на  другой  любое  приспособление  для
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фиксации пленки или слайдов. Я использую для этих целей либо рамку для слайдов от

диапроектора, либо рамку от фотоувеличителя.В обоих случаях пленку не надо резать,

она надежно фиксируется и легко прокручивается. Для того, чтобы получить хорошие

результаты при пересъемке пленок,  нужно снимать их на просвет,  то есть источник

света должен находиться за пленкой. В качестве источника света можно использовать

любой  равномерно  светящийся  объект,  например,  монитор  ПК  или  ноутбука.  Это

самый простой и эффективный способ.Чтобы получить равномерное свечение экрана,

запускаем программу Word и создаем новый документ любого формата, к примеру А4.

Вы получите документ белого цвета. К цифровому фотоаппарату предъявляется лишь

одно  требование  —  наличие  режима  макросъемки.  Чем  меньше  минимальное

расстояние,  на  котором  возможна  макросъемка,  тем  лучше.  Идеальным  вариантом

будет 2см и менее. Я обычно снимаю аппаратом Canon с расстояния 1 см. Чем больше

размер матрицы фотоаппарата (в мегапикселях), тем большего разрешения получается

кадр.  Расстояние от  ЖК монитора 25-35 см.  Диафрагму лучше прикрывать,  так  как

глубина резкости в данном случае  оказывает влияние.  Таким образом,  весь процесс

съемки  (для  отдельного  взятого  кадра)  занимает  ~10  —  15  сек.  Затем  полученное

изображение  подвергается  коррекции  в  любом  графическом  редакторе,  например

AdobePhotostop.

Вывод:  Цифровая  коллекция  фотографий  сделана;  Освоены  приемы  работы  в

графическом редакторе; 

Учитесь видеть необычное в обычном, будьте  наблюдательны, любознательны. Наш

мир так разнообразен, интересен, в нем столько всего. Желаю вам интересных встреч с

удивительным, открытий!

Создание и применение макетов  для организации обучения в
ОГАПОУ «БПК»

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»

Сагиров Юрий Игоревич
Руководитель: Васильева Оксана Николаевна

Актуальность данной темы заключается в том, что в наглядность способствует

лучшему  усвоению  материала  и  особенно  актуален  в  специфических  отраслях.

Учебные макеты могут  понадобиться  и с другой целью, например во время защиты

курсовой или дипломной работы.
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Целью  данной  работы  является  анализ  создания  и  разработки,  а  также

применение  макетов  для  повышения  творческой  деятельности  обучающихся  в

ОГАПОУ  «Белгородский  политехнический  колледж»  в  данном  случае  по

специальности «Автоматические системы управления».

Для достижения поставленной цели, необходимы следующие задачи:

- изучение теоретических и практических основ создания макетов;

- рассмотрение программного и технического обеспечения при создании макетов.

Источниками  информации  послужили  работы  ведущих  отечественных  и

зарубежных  ученых  в  исследуемой  области,  учебно-методическая  литература,

материалы сети Интернет.

В процессе исследования применялись как теоретические,  так и практические

методы исследования и проектирования макетов и систем.

Роль  макетирования  в  творческой  деятельности  обучающихся  в  ОГАПОУ

«Белгородский  политехнический  колледж»  имеет  большое  значение,  оказывающее

влияние  на  его  профессиональные  навыки,  умение  мыслить  комплексно.

 Макетирование – это творческий процесс, позволяющий визуально оценить объемно-

пространственную  композицию  будущего  объекта  управления,  его  пропорции  и

конструктивные особенности. 

Макет - это инструмент, который обладает наглядностью и помогает развить

объемно-пространственное  представление,  один  из  проверенных  способов  передачи

информации, наиболее зримое средство выражение мысли,  несущее в себе обобщенное

функциональное и конструктивное содержание.

Макетом  пользуются  как  в  учебных  целях,  так  и  при  профессиональном

проектировании,  причем при проектировании не только зданий и сооружений,  но и

технических средств. 

Учебные  макеты  –  это  совершенно  особая  группа  макетов,  которые

используются  в  обучающем  процессе  и  не  только.  Сам  по  себе

учебный макет предназначен для того, чтобы человек, взаимодействуя с ним, отработал

какой-либо навык, либо понял принцип действия.  Также некоторые учебные макеты

дают  возможность  воссоздавать  реагирования  в  различных  ситуациях  (например,

макеты охранно-пожарной сигнализации).

Как правило, учебно-наглядные пособия – это уменьшенные копии, которые

можно  без  труда  разместить  в  учебной  аудитории.  Например,  в  аудитории

«Автоматизированных систем управления производством» в ОГАПОУ «Белгородский
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политехнический колледж» имеются  макеты,  которые обучающиеся  сделали своими

руками. 

Для изготовления  проекта  макета  макетчику нужны определенные  знания  и

навыки,  а  именно  элементарные  знания  техники,  механизмов.  После  прохождения

практики,  практических знаний становится все больше, поэтому с макетом справиться

все легче.

В данном случае  на нашей специальности мы проектируем и создаем макеты

технической направленности. На таких макетах показывается не только внешний вид

механизма,  но  и  принцип  действия,  взаимодействия  нескольких  частей.     Бывают

технические макеты стендовые. Это полная внешняя, масштабная копия какого-либо

вида техники, механизма. 

Приведу  один  из  примеров.  На  рисунке  1  представлен  макет  для  контроля

температуры в цехе. Используется датчик температуры. Инфракрасное отопление дает

возможность  локального  обогрева.  Оно  позволяет  поддерживать  индивидуальный

температурный режим в разных зонах одного помещения. 

Рисунок 1. Макет проектируемого цеха 

Следующий макет-стенд охранно-пожарной сигнализации. На стенде собраны

все элементы системы. 
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Рисунок 2. Макет-стенд охранно-пожарной сигнализации 

    Еще одним примером является разработка макета грузоподъемного лифта

(рисунок  3).  Были  разработаны  схема  подключения  контроллера  к  исполняющим

электрическим элементам грузового лифта на основе программы  Arduino, и алгоритм

работы контроллера  Arduino. Проект макета лифта выполнен в программе КОМПАС

3D (рисунок 4).  

Рисунок 3. Макет грузоподъемного лифта
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Рисунок 4. Чертеж проекта лифта в программе  КОМПАС 3D
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Заключение

Исследование  может  быть  полезно  и  интересно  обучающимся  вторых  и

третьих  курсов,  которые  заинтересуются  созданием  макетов.

Обобщив  результаты  данного  исследования,  выполнив  намеченные  нами  во

введении  задачи  и  поставленную  цель,  сформулируем  ряд  выводов,  отраженных  в

нашей работе. 

Проведен  анализ  создания  и  разработки,  а  также  применение  макетов  для

повышения  творческой  деятельности  обучающихся  в  ОГАПОУ  «Белгородский

политехнический колледж» по специальности «Автоматические системы управления».

Изучены  теоретические  и  практические  основы  создания  макетов,  рассмотрено

программное и техническое их обеспечение.

Литература:

1. http://web.snauka.ru/issues/2015/03/49411

2. https://maket-russia.ru/stati/o-maketah/uchebnye-makety/

3. http://globaltao.com/uchebnye-posobiya/vidy-maketov-i-ix-klassifikaciya-osnovy-

maketirovaniya-smirnov-v-a.html

Разработка информационной системы «MultiTeacher»,
предназначенной для создания многофункционального персонального

сайта преподавателя

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

Дрюков Ефим Николаевич
Руководитель: Шеховцова Елена Ивановна

Криптография-наука о методах обеспечения конфиденциальности.

Проблема защиты информации путем ее преобразования, исключающего ее прочтение

посторонним  лицом,  волновала  человеческий  ум  с  давних  времен.  История

криптографии -  ровесница  истории человеческого  языка.  Более  того,  первоначально

письменность сама по себе была своеобразной криптографической системой, так как в

древних обществах ею владели только избранные. 

Священные  книги  древнего  Египта,  древней  Индии  тому  примеры.  История

человеческой цивилизации стала также историей создания систем безопасной передачи

информации.. 
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Криптография  в  прошлом  использовалась,  прежде  всего,  в  военных  целях.  Однако

сейчас,  по  мере  образования  информационного  общества,  криптография  становится

одним  из  основных  инструментов,  обеспечивающих  конфиденциальность,  доверие,

авторизацию, корпоративную безопасность и бесчисленное множество других важных

вещей. 

Практическое  применение  криптографии  стало  неотъемлемой  частью  жизни

современного общества — её используют в таких отраслях как электронная коммерция,

электронный  документооборот  (включая  цифровые  подписи),  телекоммуникации  и

других.  Очень  быстро  после  распространения  компьютеров  в  деловой  сфере

практическая криптография сделала в своем развитии огромный скачок, причем сразу

по нескольким направлениям:· во-первых, были разработаны стойкие блочные шифры

с  секретным  ключом,  предназначенные  для  решения  классической  задачи  -

обеспечения секретности и целостности передаваемых или хранимых данных, они до

сих пор остаются "рабочей лошадкой" криптографии, наиболее часто используемыми

средствами  криптографической  защиты;·  во-вторых,  были созданы  методы  решения

новых,  нетрадиционных  задач  сферы защиты  информации,  наиболее  известными из

которых являются задача подписи цифрового документа и открытого распределения

ключей.

Исторически  первой  задачей  криптографии  была  защита  передаваемых  текстовых

сообщений  от  несанкционированного  ознакомления  с  их  содержанием,  что  нашло

отражение  в  самом  названии  этой  дисциплины,  эта  защита  базируется  на

использовании "секретного языка", известного только отправителю и получателю, все

методы шифрования являются лишь развитием этой философской идеи.

Периоды развития и этапы криптографии.

История криптографии насчитывает около 4 тысяч лет. В качестве основного критерия

периодизации криптографии возможно использовать технологические характеристики

используемых методов шифрования. В данном реферате будем придерживаться такой

периодизации.

Первый  период  (приблизительно  с  3-го  тысячелетия  до  н.э.)  характеризуется

господством  моноалфавитных  шифров  (основной  принцип  –  замена  алфавита

исходного  текста  другим  алфавитом  через  замену  букв  другими  буквами  или

символами).

Второй период (хронологические рамки – с IX века на Ближнем Востоке (Ал-Кинди) и

с XV века в Европе (Леон Баттиста Альберти) – до начала XX века) ознаменовался

введением в обиход полиалфавитных шифров.

31



☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

Третий  период  (с  начала  и  до  середины  XX  века)  характеризуется  внедрением

электромеханических  устройств  в работу шифровальщиков.  При этом продолжалось

использование полиалфавитных шифров.

Четвёртый  период  –  с  середины  до  70-х  годов  XX  века  –  период  перехода  к

математической криптографии. 

Историю криптографии условно можно также разделить на 4 этапа.

1. Наивная криптография.

2. Формальная криптография

3. Научная криптография

4. Компьютерная криптография

Для  наивной  криптографии  (до  нач.  XVI  века)  характерно  использование  любых

(обычно примитивных)  способов  запутывания  противника  относительно  содержания

шифруемых  текстов.  На  начальном  этапе  для  защиты  информации  использовались

методы  кодирования  и  стеганографии,  которые  родственны,  но  не  тождественны

криптографии. Большинство из используемых шифров сводились к перестановке или

моноалфавитной подстановке. Одним из первых зафиксированных примеров является

шифр  Цезаря,  состоящий  в  замене  каждой  буквы  исходного  текста  на  другую,

отстоящую от нее в алфавите на определенное число позиций.

Этап формальной криптографии (кон. XV века - нач. XX века) связан с появлением

формализованных  и  относительно  стойких  к  ручному  криптоанализу  шифров.  В

европейских  странах  это  произошло  в  эпоху  Возрождения,  когда  развитие  науки  и

торговли вызвало спрос на надежные способы защиты 

Простым,  но  стойким  способом  многоалфавитной  замены  (подстановки  биграмм)

является шифр Плейфера, который был открыт в начале XIX века Чарльзом Уитстоном.

Уитстону  принадлежит  и  важное  усовершенствование  -  шифрование  ««двойным

квадратом». Шифры Плейфера и Уитстона использовались вплоть до первой мировой

войны, так как с трудом поддавались ручному криптоанализу. В XIX веке голландец

Керкхофф сформулировал главное требование к криптографическим системам, которое

остается  актуальным  и  поныне:  секретность  шифров  должна  быть  основана  на

секретности ключа, но не алгоритма.

 Наконец,  последним  словом  в  донаучной  криптографии,  которое  обеспечили  еще

более  высокую  криптостойкосить,  а  также  позволило  автоматизировать  (в  смысле

механизировать)  процесс  шифрования  стали  роторные  криптосистемы.  Одной  из

первых подобных систем  стала  изобретенная  в  1790  году Томасом  Джефферсоном,

будущим президентом США механическая машина.  Многоалфавитная подстановка с
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помощью  роторной  машины  реализуется  вариацией  взаимного  положения

вращающихся  роторов,  каждый  из  которых  осуществляет  «прошитую»  в  нем

подстановку.  Практическое  распространение  роторные  машины  получили  только  в

начале XX века. Одной из первых практически используемых машин, стала немецкая

Enigma,  разработанная  в  1917  году  Эдвардом  Хеберном  и  усовершенствованная

Артуром Кирхом. Роторные машины активно использовались во время второй мировой

войны.

Главная  отличительная  черта  научной  криптографии  (30-е  -  60-е  годы  XX  века)  -

появление криптосистем со строгим математическим обоснованием криптостойкости.

К началу 30-х годов окончательно сформировались разделы математики, являющиеся

научной  основой  криптологии:  теория  вероятностей  и  математическая  статистика,

общая алгебра, теория чисел, начали активно развиваться теория алгоритмов, теория

информации, кибернетика. 

В  60-х  годах  ведущие  криптографические  школы  подошли  к  созданию  блочных

шифров,  еще  более  стойких  по  сравнению  с  роторными  криптосистемами,  однако

допускающие  практическую  реализацию  только  в  виде  цифровых  электронных

устройств.  Компьютерная  криптография  (с  70-х  годов  XX  века)  обязана  своим

появлением  вычислительным  средствам  с  производительностью,  достаточной  для

реализации  критосистем,  обеспечивающих  при  большой  скорости  шифрования  на

несколько 

    В 70-е годы был разработан американский стандарт шифрования DES (принят в 1978

году). Один из его авторов, Хорст Фейстел (сотрудник IBM), описал модель блочных

шифров,  на  основе  которой  были  построены  другие,  более  стойкие  симметричные

криптосистемы, в том числе отечественный стандарт шифрования ГОСТ 28147-89. С

появлением DES обогатился и криптоанализ, для атак на американский алгоритм был

создано несколько новых видов криптоанализа (линейный, дифференциальный и т.д.),

практическая  реализация  которых  опять  же  была  возможна  только  с  появлением

мощных вычислительных систем.

В середине 70-х годов произошел настоящий прорыв в современной криптографии -

появление асимметричных криптосистем, которые не требовали передачи секретного

ключа  между  сторонами.  Здесь  отправной  точкой  принято  считать  работу,

опубликованную  УитфилдомДиффи  и  Мартином  Хеллманом  в  1976  году  под

названием  «Новые  направления  в  современной  криптографии».  В  ней  впервые

сформулированы принципы обмена шифрованной информацией без обмена секретным

ключом.  Независимо  к  идее  асимметричных  криптосистем  подошел  Ральф Меркли.
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Несколькими  годами  позже  РонРивест,  Ади  Шамир  и  Леонард  Адлеман  открыли

систему  RSA,  первую  практическую  асимметричную  криптосистему,  стойкость

которой  была  основана  на  проблеме  факторизации  больших  простых  чисел.

Асимметричная  криптография  открыла  сразу  несколько  новых  прикладных

направлений,  в  частности  системы  электронной  цифровой  подписи  (ЭЦП)  и

электронных денег. 

В  80-90-е  годы  появились  совершенно  новые  направления  криптографии:

вероятностное  шифрование,  квантовая  криптография  и  другие.  Осознание  их

практической ценности еще впереди. Актуальной остается и задача совершенствования

симметричных  криптосистем.  В  80-90-х  годах  были  разработаны  нефейстеловские

шифры (SAFER, RC6 и др.), а в 2000 году после открытого международного конкурса

был принят новый национальный стандарт шифрования США - AES.

Заключение.

   Проблема обеспечения необходимого уровня защиты информации оказалась (и это

предметно  подтверждено  как  теоретическими  исследованиями,  так  и  опытом

практического решения)  весьма сложной,  требующей для своего решения не просто

осуществления  некоторой  совокупности  научных,  научно-технических  и

организационных  мероприятий  и  применения  специфических  средств  и  методов,  а

создания  целостной  системы  организационных  мероприятий  и  применения

специфических средств и методов по защите информации.

Популярность всемирной сети Интернет в последние годы способствует удваиванию

информации  каждый  год.  Фактически,  на  пороге  нового  тысячелетия  человечество

создало  информационную  цивилизацию,  в  которой  от  успешной  работы  средств

обработки информации зависит благополучие  и даже выживание человечества  в его

нынешнем качестве.

Произошедшие  за  этот  период  изменения  можно  охарактеризовать  следующим

образом:  объемы  обрабатываемой  информации  возросли  за  полвека  на  несколько

порядков;  доступ  к  определенным  данным  позволяет  контролировать  значительные

материальные  и  финансовые  ценности;  информация  приобрела  стоимость,  которую

даже  можно  подсчитать;  характер  обрабатываемых  данных  стал  чрезвычайно

многообразным и более не сводится к исключительно текстовым данным; информация

полностью "обезличилась", т.е. особенности ее материального представления потеряли

свое  значение  -  сравните  письмо  прошлого  века  и  современное  послание  по

электронной  почте;  характер  информационных  взаимодействий  чрезвычайно

усложнился,  и  наряду  с  классической  задачей  защиты  передаваемых  текстовых
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сообщений от несанкционированного прочтения и искажения возникли новые задачи

сферы защиты  информации,  ранее  стоявшие  и  решавшиеся  в  рамках  используемых

"бумажных" технологий - например, подпись под электронным документом и вручение

электронного  документа  "под  расписку";  субъектами  информационных  процессов

теперь  являются  не  только  люди,  но  и  созданные  ими  автоматические  системы,

действующие  по  заложенной  в  них  программе;  вычислительные  "способности"

современных компьютеров подняли на совершенно новый уровень как возможности по

реализации  шифров,  ранее  немыслимых  из-за  своей  высокой  сложности,  так  и

возможности аналитиков по их взлому.
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 «Методы кодирования и декодирования информации. Криптография
и стенография»

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

Серикова Дарья Игоревна
Руководитель: Подосинникова Елена Анатольевна

Введение.

Фундаментальной чертой цивилизации является рост производства, потребления

и накопления  информации  во  всех  отраслях  человеческой  деятельности.  Вся  жизнь

человека,  так  или  иначе,  связана  с  получением,  накоплением  и  обработкой

информации.  Чтобы  правильно  ориентироваться  в  мире,  человек  запоминает

полученные  сведения,  т.е.  хранит  и  обрабатывает  информацию,  а  при  общении  с

другими людьми – передает и принимает информацию. Вопрос о защите информации
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от  несанкционированного  доступа  решался  всегда  на  протяжении  истории

человечества.  Еще  в  древние  времена  выделились  два  базовых  направления  по

решению  такой  задачи,  существующие  до  сегодняшнего  дня:  стеганография  и

криптография.  Целью  криптографии  является  скрытие  содержимого  сообщений

посредством  их  шифрования.  Противоположно  криптографии,  в  стеганографии

скрывают  сам  факт  наличия  секретного  сообщения.  Проблемы  защиты

конфиденциальности и целостности информации тесно связаны между собой, поэтому

методы решения одной из них часто применимы для решения другой.  

В данном проекте говорится о способах кодирование информации, какой из них

более эффективный в той или иной ситуации и настолько это актуально в современном

мире. 

Цель данного проекта заключается в выяснении востребованности в кодировании

и декодировании информации в 21 веке.

Задача  проекта  состоит  в  изучении  материала  по  данной  теме,  примеров

кодирования  информации (криптография  и стенография),  проведении сравнительной

характеристики, частоты использования различных видов кодирования информации.

Кодирование и декодирование информации.

Развитие человека,  формирование человеческого общества связано с развитием

речи, с появлением и распространением языков. Язык — это знаковая  система  для

представления  и  передачи  информации.  Люди  сохраняют  свои знания в  записях  на

различных носителях. Благодаря этому знания передаются не только в пространстве, но

и во времени — от поколения к поколению. Языки бывают естественные, например,

русский, китайский, английский, и формальные, например математическая символика,

нотная грамота, языки программирования.

Существует  достаточное  количество  способов  кодирования  одного  и  того  же

текста на одном и том же языке. Например, русский текст мы привыкли записывать с

помощью русского  алфавита.  Но то  же  самое  можно сделать,  используя  латинский

алфавит. Иногда приходится поступать так: отправляя SMS по мобильному телефону,

на котором нет русских букв, или электронное письмо на русском языке за границу,

если у адресата нет русифицированного программного обеспечения. Например, фразу

«Здравствуй,  дорогой  Саша!»  приходится  писать  так:  «Zdravstvui,  dorogoi  Sasha!».

Существует множество способов кодирования.

Для любой операции над информацией (даже такой простой, как сохранение) она

должна  быть  как-то  представлена  (записана,  зафиксирована).  Этот  процесс  имеет

специальное название – кодирование информации. Цели кодирования заключаются в
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доведении  идеи  отправителя  до  получателя,  обеспечении  такой  интерпретации

полученной  информации  получателем,  которая  соответствует  замыслу  отправителя.

Для этого используются специальные системы кодов, состоящие из символов и знаков.

Кодирование  —  это  преобразование  информации  из  одной  ее  формы

представления в другую, наиболее удобную для её хранения, передачи или обработки.

Следовательно, запись текста на естественном языке можно рассматривать как способ

кодирования речи с помощью графических элементов (букв, иероглифов). Записанный

текст является кодом, заключающим в себе содержание речи, т. е. информацию.

Код представляет собой систему условных знаков (символов), предназначенных

для  представления  информации  по  определенным  правилам.  Термин  «код»,

сформированный в технической среде под влиянием «математической теории связи» и

использования  технических  средств  коммуникации,  является  условным

преобразованием, как правило, взаимно однозначное и обратимое, используя которое

сообщения преобразовываются из одной системы знаков в другую. К примерам такого

преобразования относят азбуку Морзе, семафорный код и жесты глухонемых. В теории

коммуникации  кодирование  представляют  как  соответствующую  переработку

исходной  идеи  сообщения  с  целью  ее  доведения  до  адресата.  При  этом  в  разных

конкретных случаях формы передачи информации могут быть различными, например:

брошюры, листовки, рекламные ролики па заданную тему и т.д. Процесс чтения текста

— это  обратный  по  отношению  к  письму процесс,  при  котором  письменный текст

преобразуется  в  устную  речь.  Чтение  можно  назвать  декодированием  письменного

текста.

Декодирование  —  процесс  восстановления  изначальной  формы  представления

информации,  т.  е.  обратный  процесс  кодирования,  при  котором  закодированное

сообщение переводится на язык, понятный получателю.

Чтобы  научиться  понимать  информацию,  представленную  различными

способами, необходимо ориентироваться в многообразии способов кодирования: знать

и уметь интерпретировать их. Выбор способа кодирования информации может быть

связан с предполагаемым способом ее обработки.

Криптография.

На протяжении всей своей истории человек испытывал потребность в шифровке

той или иной информации.  Неудивительно,  что  из  этой потребности  выросла целая

наука  —  криптография.  И  если  раньше  криптография  по  большей  части  служила

исключительно государственным интересам, то с приходом интернета ее методы стали

достоянием  частных  лиц  и  широко  используются  хакерами,  борцами  за  свободу
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информации и любыми лицами, желающими в той или иной степени зашифровать свои

данные в сети.

Формально криптография (с греческого — «тайнопись») определяется как наука,

обеспечивающая  секретность  сообщения.  Пионером,  написавшим  первый  научный

труд о криптографии, считается Эней Тактик, завершивший свой земной путь задолго

до Рождества Христова. Свои данные пытались шифровать еще Индия и Месопотамия,

но  первые  надежные  системы защиты  были разработаны в  Китае.  Писцы Древнего

Египта часто использовали изощренные способы письма, чтобы привлечь внимание к

своим текстам.

Криптография  активно  развивалась  в  Средние  века,  шифровками пользовались

многочисленные  дипломаты и  купцы.  Одним из  самых известных шифров Средних

веков называют кодекс Copiale — изящно оформленную рукопись с водяными знаками,

не расшифрованную до сих пор. 

Во  время  Первой  мировой  войны  криптография  стала  признанным  боевым

инструментом.  Разгаданные  сообщения  противников  вели  к  ошеломляющим

результатам.  Перехват  телеграммы  немецкого  посла  Артура  Циммермана

американскими  спецслужбами  привел  к  вступлению  США  в  боевые  действия  на

стороне  союзников. Вторая  мировая  война  послужила  своеобразным  катализатором

развития  компьютерных  систем  —  через  криптографию.  Использованные

шифровальные  машины  (немецкая  «Энигма»,  английская  «Бомба  Тьюринга»)  ясно

показали жизненную важность информационного контроля.  

В современном мире сформировался современный подход к криптографии, четко

определились  основные  требования  к  зашифрованной  информации:

конфиденциальность, неотслеживаемость и целостность. Криптография была разделена

на две взаимодействующие части: криптосинтез и криптоанализ. То есть криптографы

обеспечивают информации защиту,  а криптоаналитики,  напротив,  ищут  пути  взлома

системы.

Способы кодирования информации.

Первым  техническим  средством  передачи  информации  на  расстояние  стал

телеграф,  изобретенный  в1837  году  американцем  Сэмюэлем  Морзе.  Телеграфное

сообщение — это последовательность электрических сигналов, передаваемая от одного

телеграфного аппарата по проводам к другому телеграфному аппарату. 

Изобретатель  Сэмюель  Морзе  изобрел  удивительный  код  (Азбука  Морзе,  код

Морзе,  «Морзянка»),  который служит человечеству до сих пор. Код Морзе является

троичным,  т.к.  в  нем  используются  три  знака:  точка,  тире,  пропуск.   Характерной
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особенностью азбуки Морзе является переменная длина кода разных букв, поэтому код

Морзе называют неравномерным кодом. 

Стенография.

Для  быстрой  записи  устной  речи  были  разработаны  специальные  символы,

которые помогали фиксировать устную человеческую речь в несколько раз быстрее.

Система ускоренной записи речи оратора с применением особых упрощенных знаков,

называемой стенографией,  до сих пор применяется для  записи отчетов о заседаниях

английского парламента. 

Стенография зародилась в Древнем Египте, но наибольший расцвет она получила

в Древней Греции и Риме. Автором древнеримской стенографии считается Тирон, раб и

секретарь  знаменитого  оратора  древности  Цицерона.  По  свидетельству  историка

Плутарха,  Тирон  обучил  изобретенным  им  знакам  нескольких  молодых  сенаторов,

которые  в  63  году  до  нашей  эры  записали  обвинительную  речь  Катона  Младшего

против Катилины.

На Руси искусство скорописи известно давно. В XV веке в древнем Новгороде

скорописцы  записывали  высказывания  на  собраниях  народного  вече.  Первая

разработанная система стенографии появилась в России в конце XVIII века. Это был

перевод французской системы на Русский язык, сделанный Францем Анри.

В  1820  году  вышла  в  свет  одна  из  первых  книг  по  русской  стенографии  —

«Графодромия» М. А. Корфа, соученика А. С. Пушкина по лицею. Однако в царской

России стенография применялась крайне редко, знание ее было недоступно широким

массам. Считанное число стенографов имелось лишь в самых крупных центрах, таких,

как Петербург, Москва, Киев, Харьков, Минск.

Работа  советских  стенографов  была  высоко  оценена  в  выступлении  М.  И.

Калинина на Первой Всесоюзной конференции стенографов в марте  1925 года:  «...я

пришел  засвидетельствовать  свои  симпатии  работникам  стенографии  и  указать  на

важность и, значение этой отрасли науки. Я знаю, что работники стенографии — это

наши самые близкие помощники...» Аналогичные отзывы были даны замечательными

деятелями того времени: Е. М. Ярославским, А. В. Луначарским, Л. Б. Красиным, Н. А.

Семашко, Г. В. Чичериным и др.

На сегодняшний день, стенография является наиболее подходящим способом  при

обработке устной речи. Аудиозапись - как способ хорош, но гораздо более неудобен,

нежели стенография.

Заключение.
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Кодирование  и  декодирование  широко  используются  во  всех  сферах

жизнедеятельности человека: медицине, технике, образовании и т.д. И каждый из нас

ежедневно с ними сталкивается независимо от того, что происходит в окружающей нас

жизни. 

Криптография сегодня - это дисциплина, изучающая способы защиты процессов

информационного  взаимодействия  от  целенаправленных  попыток  отклонить  их  от

условий нормального протекания, основанные на криптографических преобразованиях,

то есть преобразованиях данных по секретным алгоритмам. С давних времен вплоть до

настоящего время важнейшей задачей криптографии является защита передаваемых по

каналам  связи  или  хранящихся  в  системах  обработки  информации  данных  от

несанкционированного  ознакомления  с  ними  и  от  преднамеренного  их  искажения.

Криптография  становится  одним  из  основных  инструментов,  обеспечивающих

конфиденциальность,  доверие,  авторизацию,  электронные  платежи,  корпоративную

безопасность  и  бесчисленное  множество  других  важных  вещей.  Поэтому

криптографической защите специалисты уделяют особое внимание, считая ее наиболее

надежной, а для информации, передаваемой по линии связи большой протяженности -

единственным средством защиты информации от хищений.

В современном мире, несмотря на обилие средств механической фиксации слова

(магнитофонов, диктофонов),  владение навыками стенографии по-прежнему ценится.

Мы  записываем  в  среднем  в  пять  раз  медленнее,  чем  говорим.  Стенография  же

ликвидирует  этот  разрыв.  Она  особенно  полезна  при  конспектировании  лекций,

публичных выступлений, бесед, составлении докладов, подготовке статей и т. п.

Стеганография занимает свою нишу в обеспечении безопасности: она не заменяет,

а дополняет криптографию. Сокрытие сообщения методами стеганографии значительно

снижает  вероятность  обнаружения  самого  факта  передачи  сообщения.  А  если  это

сообщение к тому же зашифровано, то оно имеет еще один, дополнительный, уровень

защиты. 

В настоящее время в связи с бурным развитием вычислительной техники и новых

каналов передачи информации появились новые стеганографические методы, в основе

которых  лежат  особенности  представления  информации  в  компьютерных  файлах,

вычислительных сетях и т. п. Это дает нам возможность говорить о становлении нового

направления - компьютерной стеганографии. 

Выполнение  функций  кодирования  и  декодирования  вычислительными  или

управляющими  процессорами  открывает  новые  возможности  анализа  данных,  их
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преобразования,  формирования  помехозащищенных  кодовых  последовательностей  и

накладывает новые требования на выбор методов помехоустойчивого кодирования.  

Возможности  компьютеров  в  настоящее  время  достаточно  велики,  и  широк

спектр  их  применения.  Поэтому,  можно  только  догадываться,  какие  задачи  смогут

решать они в ближайшем будущем.
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История развития инженерной графики

ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова»

Ходяков Александр Александрович,
Свиридов Павел Алексеевич

Руководитель: Орлов Михаил Игоревич

«Инженерная графика» является уникальным графическим языком человеческой

культуры.  Будучи  одним  из  древнейших  языков  мира,  она  отличается  своей

лаконичностью, точностью и наглядностью. В алфавите этого языка существуют лишь

два знака – точка и линия. Если проследить путь развития чертежа от древних времен

до наших дней,  можно выделить два основных направления:  первое -  строительные

чертежи, предназначенные для строительства жилища, промышленные здания, мосты и

41

http://stenografik.narod.ru/
http://shorthand.ru/
https://image.slidesharecdn.com/
http://cdn.inquisitr.com/wp-content/uploads/2011/10/copiale-cipher.jpg
http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/166567-kriptografiya


☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

другие  сооружения;  второе  -  промышленные  чертежи,  по  которым  создавали

различные инструменты, приспособления, машины. Задолго до того, как люди создали

письменность, они научились рисовать окружающие их предметы. 

Сначала  материалом  служила  земля,  стены  пещер,  камни,  на  которых

выцарапывались  рисунки.  Затем  использовали  бересту,  кожу,  папирус,  пергамент,

бумагу  и  другие  материалы,  на  которые  изображения  наносились  чернилами  или

тушью с помощью гусиного пера. Только в конце 18 века для построения графических

изображений  стали  применять  карандаши.  Возникновение  строительных  чертежей

относится  к  тому времени,  когда  люди для постройки жилища или  помещения  для

хранения утвари или зимовки скота на земле в натуральную величину разбивали планы

помещений  и  на  них  возводили постройки.  Делалось  это  с  помощью примитивных

приспособлений. Линейные размеры откладывали разметочным циркулем, окружности

проводили с помощью веревки и двух колышков. Один колышек вбивали в землю, он

играл роль центра, а другим, натягивали веревку, проводили окружность. 

В  античной  Греции  графика  использовалась  при  проектировании

монументальных сооружений,  для иллюстрации математических трудов.  Зарождение

точных и естественных наук дало большой толчок развитию графики. В V — IV тыс. до

н. э. в Египте и Вавилоне, в связи со строительством оросительных систем, начинают

использовать  некоторые  землемерные  инструменты  и  такие  приспособления,  как

измерительный  шест,  отвес,  нивелирование  с  помощью  воды.  В  этот  период

развивается и измерение затопленных площадей,  заложившее начала геометрии. Для

строительства крупных объектов, какими являлись пирамиды, храмы, дамбы, каналы,

нужны были рабочие чертежи, эскизы. 

Самым древним свидетельством появления чертежей служит сохранившийся до

сих пор чертеж плана дома XXIV-XXIII вв. до н.э. из района Месопотамии. Древние

египтяне  имели  хорошо  развитое  представление  о  планиметрических  и

пространственных отношениях и навыки составления технических эскизов.  Об этом

свидетельствуют  сохранившиеся  строительные  и  различные  вспомогательные  планы

сооружений того времени, например план гробницы египетского фараона Рамзеса IV

( около XII в. до н. э.) или нубийских золотых рудников - XIII в. до н. э. 

Графический показ архитектуры на плоскости характерен для древнеегипетского

искусства, которое, основываясь на своих канонах, следовало принципу ортогональных

проекций.  Известно,  что  на  этой  основе  выработанные  приемы  использовались,

например,  в  форме  нанесения  прямоугольных  сеток,  позволявших  упорядочивать  и

размечать  планировку,  переносить  конфигурации,  модули  и  применять  правила
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геометрии.  В  изображениях  на  плоскости  изначально  сложились  два  подхода

представления:  пластический,  с  выявлением  объемности,  и  схематический,  с

выявлением объективных качеств образа.

Крупный вклад в теорию технического изображения внесли Леонардо да Винчи,

гениальный итальянский художник, учёный эпохи Возрождения, французский геометр

и  архитектор  ЖирарДезарг,  которому  удалось  дать  первые  научные  обоснования

правил  построения  перспективы,  и  французский  инженер  Гаспар  Монж,

опубликовавший в 1798 году свой труд «Начертательная геометрия»,  который лег в

основу проекционного черчения, используемого и в настоящее время. 

Отдавая  должное  Гаспару  Монжу,  обобщившему  метод  прямоугольного

проецирования предметов на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций, мы

не должны забывать, что задолго до появления начертательной геометрии в отдельных

русских чертежах уже применялись некоторые правила, которые обобщил Монж. 

В России о чертежах относятся к ХVI веку. Эти чертежи выполнялись для нужд

картографии, строительства, промышленности и военного дела. Русские зодчие умели

выполнять  достаточно сложные чертежи.  По проекту Федора Коня в  1586 году для

отражения вражеских нашествий была построена в Москве огромная каменная стена с

многочисленными  башнями  толщиной  5  метров  и  длиной  7  километров.  Так  же

впечатляет и Смоленская крепость, созданная по его же проекту. 

Древнейшие  чертежи  относятся  к  XYI  веку,  например,  перспективное

изображение г. Пскова, выполненное в 1518 году. В 16 веке в Москве по приказу Ивана

Грозного  был  создан  «Пушкарский  приказ»,  который  ведал  инженерным  и

артиллерийским  делом.  Там  были  уже  чертежники,  которых  тогда  называли

«чертещиками». Чертежи выполнялись с помощью чертежных инструментов: линейки

(правило)  и  циркуля  (кружало).  По  распоряжению  Ивана  Грозного  по  всему

Московскому государству специальными людьми собирался географический материал,

который лег в основу составленного в 16 веке «Большого чертежа» всей Московской

Руси.  В  начале  17  века  при  Борисе  Годунове  был  составлен  «Годуновский  чертеж

Кремля»,  изображавший  дворцовые  палаты  и  оборонительные  укрепления,

расположенные  вокруг  Кремля.  Все  сооружения  строились  по  разработанным

чертежам. В начале 18 века в период правления Петра 1 в России бурно развивается

кораблестроение,  горнорудная  промышленность,  строятся  машины  и  заводские

силовые установки. Все это требовало умелого выполнения чертежей. В связи с этим

по указу Петра 1 вводится преподавания черчения в специальных учебных заведениях,

появляются  первые  учебники  по  черчению:  «Приемы  циркуля  и  линейки»  и
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«Практические  геометрию».  В  это  время  появляются  первые  чертежи  заводских

сооружений,  где  изображения  выполнялись  в  двух  видах.  Сохранился  чертеж

двадцатидвухвесельного  шлюпа,  выполненный  лично  Петром  1  в  1719  году.С

развитием производства на смену мелким ремесленным мастерским приходят крупные

мануфактуры,  где  широко  применяется  разделение  труда.  Теперь  одно  изделие

выполняется  несколькими  мастерами.  Появились  промышленные  чертежи.  Сначала

они  выполнялись  без  размеров,  затем  на  поле  чертежа  стали  делать  надписи,

указывающие основные размеры. 

С развитием техники чертежи усложнялись, и их выполнение требовало более

высокой  точности  исполнения.  Стали  применять  масштабы,  проекционную  связь,

выполняя  разрезы,  без  которых  невозможно  было  понять  внутренние  устройство

изделия  и  принцип  его  работы.  Эти  чертежи  были  уже  близки  к  современным

чертежам,  но на  них не  было размеров.  Они определялись  с  помощью масштабной

шкалы,  изображенной  на  поле  чертежа.  Примером  таких  чертежей  могут  служить

чертежи  паровой  машины  И.  И.  Ползунова,  выполненные  в  1763  году.  Чертеж

выполнен  в  одной  ортогональной  проекции.  На  чертежах  изображены  поперечный

разрез  машины,  на  котором  показаны  применяемые  материалы  (кирпич,  древесина,

грунт),  отдельные  детали,  что  является  прообразом  современного  деталировочного

чертежа. 

Продолжателями  дела  И.  И.  Ползунова  в  развитии  отечественной  техники  и

совершенствовании чертежа были русские механики отец и сын Черепановы. В 1824

году по их чертежам была построена первая паровая машина. Талантливым механиком

-  изобретателем,  внесшим  большой  вклад  в  совершенствование  чертежа,  был  И.  П

Кулибин. В его проекте однопролетного арочного моста через реку Неву были чертежи

поперечного разреза моста, отдельных конструкций, а также вид сверху и сбоку. 

С  развитием  машинного  производства  чертеж  приобретает  значение  важного

технического документа, содержащего данные не только о форме и размерах детали, но

и о чистоте обработки поверхностей, термической обработке и сведения, необходимые

для  изготовления  этой  детали.  Во  второй  половине  18  века  встречаются  чертежи,

выполненные в наглядном изображении. Это уже зарождение будущей аксонометрии.

Примером  может  служить  чертеж  К.  Д.  Фролова.  «Рудоподъемная  машина».  В

Советском Союзе новое студенчество подняло значение графических дисциплин. При

втузах организовались самостоятельные кафедры, объединившие все виды графических

дисциплин. Вслед за организацией кафедр начался рост научной мысли. В стране резко

выросло количество диссертационных работ по теоретической и прикладной графике.
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Первой  такой  работой  явилась  докторская  диссертация  Д.И.  Каргина  о  точности

графических  расчетов,  применяемых  в  различных  отраслях  инженерного  дела.

Профессор Каргин Д. И. проводил исследования по точности графических расчетов,

был  выдающимся  специалистом  в  области  шрифтовой  графики.  Большую  роль  в

развитии и совершенствовании теории инженерной графики, методики ее преподавания

и в создании учебных пособий сыграли такие отечественные ученые, как И. Г. Попов,

С. М. Куликов, A.M. Иерусалимский, Н. А. Попов, В. О. Гордон, В. И. Каменев, Н. Ф.

Четверухин.

С  началом  Второй  мировой  войны  темпы  научно-исследовательских  работ

немного поубавились,  но полностью не замерли. К средине 40-х годов ХХ столетия

оживление научной мысли поставило вопрос о плановой подготовке научных кадров, в

ведущих  вузах  Москвы,  Ленинграда,  Киева  и  др.  были  организованы  специальные

секции графики. В 1925 г. был создан Комитет по стандартизации при Совете Труда и

Обороны, а в 1929 г.  вышел первый выпуск стандартов по черчению. 1 мая 1935 г.

Комитет  по  стандартизации  издает  постановление,  согласно  которому  соблюдение

стандартов на чертежи становится обязательным. Методам изображения предметов и

общим правилам черчения обучает Инженерная графика. С середины XX в. интенсивно

развивается  машинная  графика.  Разработанные  системы  автоматизированного

проектирования  (САПР)  предназначены  для  выполнения  проектных  работ  с

применением  математических  методов  и  компьютерной  техники.  Компьютерная

графика дает возможность изучить построение моделей изображений посредством их

генерации  в  соответствии  с  некоторыми  алгоритмами  в  процессе  взаимодействия

человека  и  ЭВМ.  Результатом  такого  моделирования  является  электронная

геометрическая модель, которая используется на всех стадиях ее жизненного цикла. 

Любая  область  человеческой  деятельности  в  той  или  иной  мере  связана  с

передачей  графической  информации,  т.е.  сведений  о  предметах  или  явлениях

окружающего нас мира. Графика всегда была и остается верным помощником в жизни

людей. Таким образом, графическая грамотность необходима всем так же, как и умение

правильно  говорить  и  писать.  Основам  этой  грамоты  обучают  в  фундаментальной

науке  «Инженерная графика»,  которая  является  одной из составляющих инженерно-

технического  образования.  Независимо  от  способа  выполнения  чертежа  -  ручного,

механизированного или автоматизированного - знание инженерной графики является

фундаментом, на котором базируется инженерное образование, инженерное творчество

и система создания технической документации. 

45



☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

Литература:

1. Д.И. Каргина.- М.: Изд-во АН СССР, 1974.-с.291. 

2. Википедия. 

3. В.С. Левицкий Машиностроительное черчение: учебник для студентов вузов / 

В.С.Левицкий. –М.:Высш.шк.,1988. -352с. 

Прайс - лист

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»

Харин Андрей Михайлович
Руководитель: Логвинова Елена Викторовна

Создадим  прайс-лист  в  программе  Microsoft Excel,  позволяющий

автоматизировать расчет стоимости покупки, в расчёте учесть текущий курс доллара и

скидки, составить шаблон расчётной квитанции для покупателя. Для этого надо:

− изучить и проанализировать актуальную информацию по данной теме;

− ознакомиться с возможностями программы Microsoft Excel;

− создать прайс-лист в программе Microsoft Excel.

Основная часть работы

Понятие прайс-листа. Виды прайс-листов

Прайс-лист (нем. preiskurant) – систематизированный сборник цен (тарифов) по

группам и видам товаров и услуг.

Выделяют бумажные и электронные виды прайс-листов. 

На бумажном носителе прайс-листы довольно часто лежат в магазинах и любой

желающий такой прайс-лист может взять.

В электронном виде существует  3 основные формата для электронных прайс-

листов (DOC, XLS, PDF). Самый распространенный формат XLS который создается в

программе MS Excel. Данный формат считается самым удобным. Электронные прайс-

листы по запросу отправляются покупателям на e-mail.

Назначение и структура прайс-листа

Назначение прайс-листа определяется следующими характеристиками:

− полный ассортимент товаров и услуг;

− информация о мельчайших деталях продажи;

− информация о сезонных и персональных скидках;

− информация о разных вариантах покупки: опт, мелкий опт, розница;
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− информация о предложениях доставки и получения дисконтных карт.

Типовая  форма  прайс-листа  содержит шапку  прайс-листа,  то  есть  некоторую

вводную информацию о Вас и о виде предлагаемых Вами товаров (услуг). И таблицу

цен.

В  шапке  важно  указать  название  Вашей  компании,  ее  адрес,  контактные

телефоны,  E-mail,  адрес  web-сайта  и  другую  контактную  информацию.  Если  в

стандартной шапке прайс-листа компании не предусмотрены Ваши личные телефоны,

Вы можете прикрепить к прайс-листу визитную карточку с Вашими данными. Далее

необходимо подробно написать на какой вид продукции или услуг этот прайс-лист. 

Далее,  как  правило,  идет  собственно  таблица  прайс-листа.  Таблица  должна

содержать  конкретные  заголовки  столбцов  и   не  менее  конкретные  сведения  в

соответствующих колонках. Обязательными являются такие колонки номер по порядку

артикул  (код изделия)  название  изделия  производитель  изделия,  если в  прайс-листе

содержатся  продукты  разных  изготовителей  единица  изделия  –  штука,  комплект,

упаковка и т.п. цена изделия. Кроме того клиент должен иметь возможность сравнить

Вашу  цену  с  ценами  аналогичных  товаров  на  рынке.  В  конце  прайс-листа  можно

поместить какие-либо заключительные положения. 

Прайс-лист  состоит: название  компании,  логотип,  контактная  информация,

телефон, адрес электронной почты, адрес сайта, дата составления прайс-листа и/или его

время  действия,  дополнительная  общая  информация  (информация  о  скидках,  спец.

предложение и др.), величина НДС, сумма заказа (если реализован механизм расчёта

стоимости заказанных позиций).

Прайс-лист, как секретная информация

Рано  или  поздно  вашим прайс-листом  заинтересуются  конкуренты.  И  нужно

сделать  так,  чтобы  они  не  смогли  вытянуть  из  него  действительно  секретной

информации.

 Самая  распространенная  ошибка  –  это  когда  неумелый  пользователь

компьютера  вставляет  в  прайс-лист  формулы  формирования  цен.  Они  не  видны

невооруженным глазом,  но через  эти  формулы заинтересованным лицам становятся

известны ваши входные цены, коэффициенты наценки и тому подобная коммерческая

информация. 

Вторая  распространенная  ошибка  состоит  в  том,  что  в  прайс-лист выносятся

только  те  позиции,  которые  есть  на  складе.  В  этом  случае  конкуренты  могут

наблюдать, как увеличиваются или уменьшаются ваши товарные запасы – просто по

длине прайс-листа. Правильнее сделать прайс-лист фиксированной длины и указывать
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наличие на складе каждой позиции. В этом случае отслеживать товарные запасы будет

немного сложнее.

Понятие прейскуранта

Прейскурант  – это справочник или сборник цен и тарифов на товары, изделия и

услуги, является самым простым и недорогим способом распространения информации

о  ценах,  тарифах  или  услугах,  помогает  потенциальным  покупателям  узнать

информацию о предлагаемых фирмой услугах и товарах, о номенклатуре продукции.

В эпоху Интернета особое значение уделяется скорости передачи информации.

В прайс-листе  он-лайн можно легко и быстро вносить необходимые корректировки,

добавлять или исключать товары, эти изменения моментально увидят все, у кого есть

ссылка на ваш прайс-лист. Раньше нужно было распечатать на принтере, а это расход

краски и килограммы бумаги, да и время для его передачи. Для просмотра прайс-листа

он-лайн  достаточно  иметь  доступ  в  Интернет.  Посмотреть  его  можно  из  любого

устройства,  при  этом  не  нужно  иметь  специальных  программ  для  его  просмотра,

достаточно обыкновенного браузера.

Составляя его, предприниматель должен сделать так, чтобы покупатель, клиент,

для  которого,  собственно,  этот документ  и  готовится,  был удовлетворен  уровнем и

полнотой  представленной  в  нем  информации.  В  нем  должно  быть  указано  то,  что

продается  в  магазине,  должна  содержаться  краткая  характеристика  товаров  и

продуктов,  достаточная  для  принятия  решения  о  покупке,  и  цена.  Если  в  магазине

предусмотрены  на  какие-то  изделия  скидки,  их  также  необходимо указать  в  прайс-

листе. 

Прайс-лист  должен  отражать  реальную  ценовую  политику,  то  есть,  быть

актуализированным. Лучше всего помимо стоимости писать еще и даты, на которые эта

стоимость  действительна.  Если  возможности  опубликовать  цены  нет,  то  указывать

телефоны, по которым можно уточнить данную информацию.

Прайс-лист  –  один  из  самых  простых,  доходчивых  и  не  дорогих  способов

распространения  информации  о  своих  товарах  или  услугах.  Прайс-листы  можно

раздавать  потенциальным клиентам  на  выставках  и  презентациях,  можно рассылать

обычной или электронной почтой. Прайс-листы можно размещать на специальных web-

сайтах,  где  с  ценами на  ваши товары и  услуги  могут  ознакомиться  потенциальные

потребители вашей продукции.

Основной  задачей  прайс-листа  является  предоставление  клиенту

исчерпывающей информации о цене товара или услуги. 
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Прайс-лист – это таблица товаров и услуг с ценами. Она нужна для того, чтобы

информировать  клиентов  о  ценах  и  наличии  товара  быстро  и  удобно.  Прайс-лист

делает 80% прибыли тех компаний, в которых ассортимент превышает 200 товарных

позиций.  Таким  образом,  прайс-лист  стал  эффективным  инструментом  любой

коммерческой  организации  и  нужным  инструментом  для  работы.  Компании

распространяют  предложения  о  своих  товарах  и  услугах  такими  способами  как

раздавать потенциальным клиентам прайс-листы на презентациях, выставках, берут его

на встречу, отправляют по E-mail, дают ссылку на он-лайн прайс-лист. Прайс-лист стал

инструментом для продаж.

Практическая часть

В  программе  Microsoft Excel был  создан  прайс-лист  на  компьютерные

комплектующие. 

1 этап. Постановка задачи

Магазин  продает  товары,  указанные  в  прайс-листе.  Стоимость  указана  в

долларах.  Если  стоимость  товара  превышает  некоторую  сумму,  покупателю

предоставляется скидка. Составьте таблицу-шаблон, позволяющую быстро рассчитать

стоимость произвольной покупки. В расчёте учесть текущий курс доллара.

2 этап. Разработка модели

Информационная модель

Объект Параметры
Название Значение

Вид 

товара

Цена в долларах

Цена в рублях

Количество

Стоимость товара

Исходные данные

Расчётные данные

Исходные данные

Расчётные данные
Покупка Курс доллара на момент покупки

Сумма покупки без скидки

Скидка 1

Скидка 2

Сумма со скидкой

Исходные данные

Результат

Результат

Результат

Результат
Дополним  информационную  модель  в  табличной  форме  математической

моделью:

Цена товара в рублях = Цена в долларах*курс доллара

Стоимость товара каждого вида = Цена в р. * кол-во товаров

Сумма покупки без скидки = Сумма стоимостей товаров

Скидка 5% от суммы при покупке от 10 000р. и 10% при покупке от 30 000р.
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Сумма покупки со скидкой = Сумма без скидки – Скидка.

3 этап. Компьютерный эксперимент

Тестирование

Провести тестовый расчет при разных значениях:

− Курса доллара;

− Кол-ва товаров, правильно ли рассчитывается скидка (0т 0 до 10 000, от

10 000 до 30 000 и более 30 000) и вычитается из общей суммы.

4 этап. Анализ результатов моделирования

Полученная модель позволяет автоматически пересчитывать стоимость покупки

с  любым  количеством  товаров  из  представленного  ассортимента  и  заполнять

расчётную квитанцию.

Сумма рассчитывается автоматически при изменении количества товаров.

В  прайс-листе  можно  легко  и  быстро  вносить  необходимые  корректировки,

добавлять или исключать товары из прайс-листа.

Заключение

При исследовании этой темы я выяснил что, прайс-листы достаточно популярны

в  наше  время,  большинство  людей  пользуются  этой  доступностью.  В  результате

проверенной работы цель достигнута: создан прайс-лист в программе Microsoft Excel,

позволяющий автоматизировать расчет стоимости покупки, в расчёте учтён текущий

курс доллара и скидки, составлен шаблон расчётной квитанции для покупателя. 

Я лучше узнал возможности MS Excel, а именно:

− составление формул,

− вставка функций (если, и, сумма, произведение),

− абсолютная адресация,

− форматирование ячеек.
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Роль математики в информационных технологиях

ГБПОУ ВО «Павловский техникум»

Кирмасов Алексей Владимирович
Руководитель: Лукина Татьяна Владимировна

Матема́тика   —   наука о  структурах,  порядке  и  отношениях,  исторически

сложившаяся  на  основе  операций  подсчёта,  измерения  и  описания  формы

объектов. Математические  объекты создаются  путём идеализации свойств  реальных

или других  математических  объектов  и  записи  этих свойств  на  формальном языке.

Математика не относится к естественным наукам, но широко используется в них как

для точной формулировки их содержания, так и для получения новых результатов.

Понятие  «информационные  технологии»  имеет  очень  тесную  связь  с

математикой,  но  прежде  чем  рассматривать  эту  связь  остановлюсь  на  некоторых

понятиях:

Информационные  процессы (сбор,  обработка  и  передача  информации)  всегда

играли важную роль в науке, технике и жизни общества. В ходе эволюции человечества

просматривается  устойчивая  тенденция  к  автоматизации  этих  процессов,  хотя  их

внутреннее содержание по существу осталось неизменным.

Информатизация  общества  –  повсеместное  внедрение  комплекса  мер,

направленных на обеспечение полного и своевременного использования достоверной

информации,  обобщенных  знаний  во  всех  социально  значимых  видах  человеческой

деятельности 

Информационные  технологии  —  широкий  класс  дисциплин  и  областей

деятельности,  относящихся  к  технологиям  управления  и  обработки  данных,  в  том

числе, с применением вычислительной техники 

Информационная  технология  –  это  совокупность  методов,  производственных

процессов  и  программно-технических  средств,  объединенных  в  технологическую

цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображение

информации  с  целью  снижения  трудоемкости  процессов  использования

информационного ресурса, а также повышения их надежности и оперативности.

Цель  создания  и  широкого  распространения  информационных  технологий  –

решение проблемы развития информатизации общества  и всей жизнедеятельности  в

стране 

В последнее время под информационными технологиями чаще всего понимают

компьютерные технологии.  В частности,  информационные технологии имеют дело с
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использованием  компьютеров  и  программного  обеспечения  для  хранения,

преобразования, защиты, обработки, передачи и получения информации.

Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, информационные технологии —

это  комплекс  взаимосвязанных  научных,  технологических,  инженерных  дисциплин,

изучающих  методы  эффективной  организации  труда  людей,  занятых  обработкой  и

хранением  информации;  вычислительную  технику  и  методы  организации  и

взаимодействия  с  людьми  и  производственным  оборудованием,  их  практические

приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные

проблемы. Сами информационные технологии требуют сложной подготовки, больших

первоначальных  затрат  и  наукоемкой  техники.  Их  введение  должно  начинаться  с

создания  математического  обеспечения,  формирования  информационных  потоков  в

системах подготовки специалистов.

В связи с ростом технологического прогресса особо остро встал вопрос о том,

как применяются  законы математики в  современных информационных технологиях.

Несмотря  на  то,  что  все  компьютерные  системы  представляют  собой  набор  цифр,

операций  и  вычислений  –  это  не  конечный  результат  применения  математики  в

информационных системах и технологиях.

Как  известно,  все  языки  программирования  преобразуются  в  двухбитную

систему  счисления,  которую  понимает  компьютер.  Таким  образом,  применение

математики уже велико: иначе не существовало бы программ, оболочек, прошивок и

т.д.  Следовательно,  смело можно сказать,  что  математика  обеспечивает  взаимосвязь

между  человеком  (пользователем)  и  железом  (компьютером,  электронными

приборами).  Но  это  еще  не  все.  В  том  же  программировании  есть  понятие

математического стиля мышления. Такой стиль мышления представляет собой набор

действий,  в  результате  которых  все  «раскладывается  по  полочкам»,  т.е.

преобразовывается в структуру «причина – порядок – следствие – результат». Данный

стиль мышления присущ людям, одаренным физико-математическим складом ума, они

могут  все  объяснить  с  помощью  логических  цепочек  действий,  рассчитать  и

предугадать последующий результат. Данный стиль мышления стал крайне необходим

в современном «нестандартном» программировании и логическом мышлении.

Большинство современных программ криптографии и шифрования используют

подобные математические методы мышления, что обеспечивают надежность и защиту

сертификатов,  ключей,  платежек  и  прочих  данных.  К  таким  программам  относятся

такие как Крипто-Про (Cripto—pro),Crystal; используются такие защиты в банковских,

бухгалтерских  и  экономических  программах,  таких  как  Клиент-банк,  программы
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передачи  отчетности  Контур-Экстерн,  Спринтер  (TaxCom),  СБИС++  и  т.д.;  также

существует  несколько  методов  архивации  данных,  которые  построены  на

математических алгоритмах и поисках альтернативных решений.

Современная  на  сегодняшний  день  программа  1С:  Предприятие  полностью

реализует  все  функции  математических  и  экономических  процессов.  Ни  одна

бухгалтерская  и  экономическая  программа  не  смогла  бы  существовать  без  законов

математики,  т.к.  именно на них базируются все экономические процессы,  расчеты и

прочие операции.

На  основании  всего  выше  сказанного  можно  сделать  вывод,  что  математика

является основой для построения информационных технологий которые используются

во многих сферах жизнедеятельности современного общества.
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Мой рабочий стол на компьютере

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

Жеребненко Максим Андреевич
Руководитель: Безухова Елена Александровна

Введение

Процесс  взаимодействия  человека  с  ЭВМ  насчитывает  уже  более  40  лет.

Современные  вычислительные  машины  представляют  одно  из  самых  значительных

достижений человеческой мысли, влияние, которого на развитие научно-технического

прогресса трудно переоценить. Благодаря разнообразию программного и аппаратного

обеспечения  сегодня  возможно  использование  всех  потенциальных  возможностей

компьютерных технологий.
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Тема выступления - «Мой Рабочий стол на компьютере» выбрана мной, потому что

«Рабочий стол» является основным окном графической среды пользователя вместе с

элементами, добавляемыми в него этой средой.

Актуальность темы выражается  в  необходимости получения знаний об элементах

«Рабочего стола», понимании их разнообразия, функциональной взаимосвязи в недрах

компьютерной  системы,  а  также  зависимости  человека  от  компьютерных  машин  в

современном мире.

Практически общей проблемой является недостаток знаний обо всех возможностях

«Рабочего стола».

Цель  работы  заключается  в  освоении  возможностей  «Рабочего  стола»  и

формировании навыков использования их в повседневной жизни.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

• изучить элементы «Рабочего стола»;

• выявить функциональные возможности «Рабочего стола».

Методы:

• изучение и обобщение;

• анализ;

• анкетирование.

1.1 Рабочий стол

Рабочий стол. Основные объекты рабочего стола. Элементы управления Рабочего

стола: Панель задач, кнопка пуск

После загрузки операционной системы открывается основной рабочий экран. Он

называется Рабочий Стол. Рабочий стол – основной объект ОС. В иерархии каталогов

Рабочий  стол  представляет  собой  самый  верхний  уровень,  на  нем  располагаются

специальные  объекты  Windows:   Мой  компьютер,  Корзина,  Портфель,  Сетевое

окружение и управляющие объекты Windows. 

1.2 Пункты меню 

Пункты  меню – это  элементы управления,  отображающие на  экране команды.

Если пункт меню имеет значок, то при наведении на него открывается дополнительное

вложенное меню. 

Меню делятся на типы:

системное

приложений

контекстное
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Системное меню 

Контекстное меню 

1.3 Окна. 

Структура окна Windows. Управление окнами.

Окно – основной объект Windows. Окна составляют основу интерфейса, и собственно

вся работа пользователя происходит в том или ином окне. Каждое окно представляет

собой  замкнутую  прямоугольную  область,  размер  и  положение  которой  на  экране

может изменяться. 

Окна  папок  (групповые  окна)  объединяют  однотипные  или  функционально

связанные  объекты:  приложения,  документы,  папки  и  т.д.,  которые  представлены

внутри окна значками.

Окна справочной системы содержат вспомогательную справочную информацию.

1.4 Управление размером и расположением окон

В  процессе  работы  на  экране  Windows  могут  размещаться  несколько  окон

одновременно.  Для улучшения  их видимости или по другим причинам,  окна можно

перемещать по экрану и изменять их размер. Временно можно сворачивать окна, а те,

которые больше не понадобятся, закрывать совсем.

Изменение размеров окна

I способ. С помощью мыши

II способ. С помощью кнопок:

III способ. С помощью клавиатуры.

1.5 Оформление окна папки

Папка — это объект или место хранения, в котором могут содержаться другие объекты

(папки,  файлы  и  др.).  Если  внутри  папки  лежат  другие  папки,  то  они  называются

вложенными. 

2.1 Создание ярлыка
Ярлыки служат  удобным средством  быстрого  доступа  к  часто  используемым

приложениям, документам, папкам и устройствам.

Для создания ярлыка щелкнуть правой кнопкой мыши на свободном месте рабочего

стола  (или  в  рабочей  области  окна  папки),  выбрать  пункт  Создать  —  Ярлык.  Для

указания  размещения  объекта,  нажать  кнопку  Обзор,  указать  объект  для  ярлыка  и

нажать кнопку Далее. 

2.2 Анализ операционных систем

В целях выявления распространённости компьютеров в современном мире, 

выявления наиболее часто используемой  операционной системы, закономерности 
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использования значков на «Рабочем столе» и применимых к нему эффектов, мною 

было проведено анкетирование среди 50 студентов 1 курса  (Приложение 1).

Результаты тестирования показали, что:

1) 49 студентов из 50 (98%) пользуются компьютером, 1 студент (2%) 

компьютер не использует (диаграмма 1);

Диаграмма 1

Распространённость компьютеров

2)  47  студентов  из  50  пользуются  ОС  «Windows»  (96%),  1  студент  –  ОС

«MacOSX» (2%), 1 – ОС «Linux» (2%) (диаграмма 2);

Диаграмма 2

Популярность ОС

2) 49 студентов из 50

используют значки на «Рабочем столе» (98%) (диаграмма 3), 1 студент (2 

%) значки не использует.

Диаграмма 3

Использование значков на «Рабочем столе»
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4) 9 студентов из 50 используют «Рабочий стол» с 3D-эффектами (18%), 40

студентов – не используют (82%) (диаграмма 4).

Диаграмма 4

Использование «Рабочего стола» с 3D – эффектами         

Таким  образом,  мы  видим,  что  большинство  анкетируемых  применяют
компьютеры в повседневной жизни,  используют операционную систему «Windows»,
значки на «Рабочем столе», с возможностями которого ознакомлены недостаточно. 

Заключение

При  написании  проекта  мною  была  выбрана  тема:  «Мой  «Рабочий  стол  на

компьютере», и поставлены следующие задачи:

1) изучить элементы «Рабочего стола»;

2) выявить функциональные возможности «Рабочего стола».

В результате выполнения проекта мною были сделаны следующие выводы.

Мы никуда  не можем деться от того фактора,  что в современном мире нашу

жизнь без персонального компьютера уже представить нельзя. На любом предприятии,

учреждении  всегда  нужны  люди,  умеющие  работать  на  компьютере.  Компьютеры

могут  выполнять  разнообразнейшую  работу  легко  и  очень  быстро.  Многие  люди

используют компьютеры и дома, и на работе,  и на учебе.  С помощью компьютеров

можно  писать  книги,  письма  и  отчеты,  хранить  обширную  информацию,  делать

сложные расчеты, конструировать технику, рисовать, редактировать фотографии и еще

много чего другого.
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«Рабочий стол» является важной составляющей компьютера. Он представляет

собой рабочую зону, отображаемую с помощью монитора, на котором выводится вся

необходимая информация. На нём располагаются иконки файлов, которые позволяют

осуществлять быстрый доступ ко всем программам, к которым необходимо получить

его.  Можно  изменить  расширение,  которое  имеет  «Рабочий  стол»,  увеличить

количество  ярлыков,  расположенных  на  «Рабочем  столе».  Для  эстетического

удовольствия  можно  изменить  фоновое  изображение,  а  на  случай  длительного

бездействия и заставку. Мы познакомились с основными элементами «Рабочего стола»,

выявили  его  возможности,  функциональную  зависимость  с  информационными

процессами компьютерной системы, а также ознакомились с особенностями «Рабочего

стола» различных операционных систем.

Приложение А

Анкета «Популярность ОС компьютеров. Рабочий стол»

1. Пользуетесь ли вы компьютером?
А) да, пользуюсь;
Б) нет, не пользуюсь.
2. Какая операционная система установлена на Вашем компьютере?
А) «Windows»;
Б) «Mac OS X»;
В) «Linux»;
Г) другая.
3. Используете ли вы значки на Рабочем столе?
А) да, использую;
Б) нет, не использую.
4. Используете ли вы «Рабочий стол» с 3D – эффектами?
А) да, использую;
Б) нет, не использую.
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Нанотехнологии в компьютерном мире

МБОУ «Хохольский лицей»

Рацкевич Захар Вадимович
Руководитель: Новичихина Ольга Анатольевна

Введение

В  последнее  время  можно  часто  слышать  слово  «нанотехнологии».  Учёные

утверждают,  что  нанотехнологии  найдут  применение  в  очень  многих  областях

деятельности: в промышленности, в энергетике, в исследованиях космоса, в медицине

и  во  многом  другом.  Например,  крохотные  нанороботы,  способные  проникнуть  в

любую клетку человеческого организма, смогут быстро лечить те или иные болезни и

производить  такие операции,  которые не под силу даже самому опытному хирургу.

Благодаря нанотехнологиям появятся «умные дома». В них человеку практически не

надо  будет  заниматься  скучными  бытовыми  хлопотами.  На  себя  эти  обязанности

возьмут  «умные  вещи»  и  «умная  пыль».  Люди  станут  носить  одежду,  которая  не

пачкается,  более  того,  сообщает  хозяину,  что,  например,  пора  обедать  или  принять

душ.  Нанотехнологии  позволят  изобрести  компьютерную  технику  и  мобильные

телефоны, которые можно будет складывать, как носовой платок, и носить в кармане. 

Сегодня  каждого  человека  окружает  много  разных  видов  компьютерных

технологий. Меня заинтересовало, как используют нанотехнологии в компьютерах. На

мой взгляд  это  самая  актуальная  проблема,  она  направлена  на  наше  будущее.  И  я

решил изучать и исследовать технологии будущего уже сегодня.

Цель  работы: изучение  основ  нанотехнологии  и  переспективы их  развития  в

компьютерном мире. 

Задачи исследования:

• узнать значение термина «нанотехнология».
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• исследовать примеры применения нанотехнологий в компьютерном мире.

• выяснить  каковы  перспективы  использования  нанотехнологий  в

компьютерах будущего.

Что такое нанотехнологии

Методы исследования: сбор материала по теме, его анализ и обработка,

оформление работы, создание презентации.

Нанотехнология – область науки и техники, занимающаяся изучением свойств

частиц и созданием устройств, имеющих размер порядка нанометра. 

Слово  «нанотехнологии»  состоит  из  двух  слов  —  «нано»  и  «технологии».

«Нано»  —  греческое  слово,  означающее  одну  миллиардную  часть  чего-нибудь,

например,  метра.  Размер  одного  атома  немного  меньше  нанометра.  А  нанометр

настолько  меньше метра,  насколько  обыкновенная  горошина  меньше земного  шара.

Слово «технологии» означает создание из доступных материалов того, что необходимо

человеку.  А нанотехнологии — это создание того, что нужно человеку,  из атомов и

групп атомов (они называются наночастицами) при помощи специальных приборов.

В  настоящее  время  нанотехнология  является  одним  из  приоритетных

направлений  развития  Российской  науки.  Мы  не  подозреваем,  что  нанотехнологии

помогают  нам  в  повседневной  жизни  при  работе  с  компьютерами  и  интернетом.

Наночастицы  используются  для  увеличения  параметров  памяти  жестких  дисков.

Благодаря разработкам,  появились ноутбуки,  нетбуки,  айфоны, смартфоны и многие

другие современные гаджеты.

Нанотехнологии и компьютеры

Стоит отметить,  что сегодня в ЛЮБЫХ электронных устройствах,  таких как,

мобильный  телефон,  телевизор,  игровой  автомат  и  даже  в  простейшем  брелоке,

который  светится  разными  цветами  или  поёт,  есть  микропроцессор  или

микроконтроллер. 

Ученые из Университета Манчестера создали первого в мире «молекулярного

робота»,  способного  выполнять  задачи  на  молекулярном  уровне,  в  том  числе  и
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строительство других молекул. Эти крошечные роботы, размер которых не превышает

одну миллионную долю миллиметра, могут быть запрограммированы на передвижение

и  строительство  молекулярного  груза  с  использованием  крошечного

роботизированного манипулятора. Роботы работают, перенося химические реакции в

специальных  растворах,  которыми  можно  управлять  и  которые  можно

программировать  для  выполнения  базовых задач.  В  будущем  таких  роботов  можно

будет  использовать  в  медицинских  целях,  в  промышленности  и  даже  для  создания

молекулярных фабрик и конвейеров. 

Японские  ученые  изобрели  материал  с  использованием  нанотехнологий,

который может отправить в прошлое форматы DVD и Blu-ray. На диск, сделанный из

наноматериала, можно будет записать объемом до нескольких терабайт.

Перспективы нанотехнологии

Молекулярный  компьютер (нанокомпьютер)-  это  вычислительное  устройство

размером несколько нанометров.

Достижения  современных информационных  технологий и  очевидная

неизбежность  появления  в  ближайшем  будущем  принципиально  новых  разработок

порой тесно переплетаются со вчерашней фантастикой. Транзистор, состоящий всего

из одной молекулы. Если из миллиарда таких транзисторов построить процессор - он

будет не больше песчинки.  При этом его производительность возрастет в сотни или

даже тысячи раз по сравнению с современными компьютерами.

Молекулярные  процессоры  можно  будет  встраивать  в  любые,  даже  самые

крошечные устройства, внедрять их в волокна ткани, превращая одежду в надеваемый

компьютер.  "Молекулярные  блоки  памяти"  обеспечат  плотность  хранения  данных,

немыслимую для полупроводниковых микросхем.

Основные компоненты молекулярного компьютера должны быть теми же, что и

у  обычного  компьютера:  система  ввода  информации,  вычислительный  блок

(процессор),  система  хранения  информации  (память)  и,  наконец,  система  вывода

информации. Ну и, конечно, провода и блок питания.

Молекулярные  технологии  сулят  появление  микромашин,  способных

перемещаться  и  прилагать  усилие.  Причем  для  создания  таких  устройств  можно

применять даже традиционные технологии травления. Когда-нибудь эти микромашины

будут самостоятельно заниматься сборкой компонентов молекулярного или атомного

размера.
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Сегодня в мире существует уже более десятка научно-технологических центров,

занимающихся  разработкой  устройств  молекулярной  электроники.  Ежегодно

конференции собирают сотни специалистов в этой области.

Медицина 

Создание  молекулярных  роботов-врачей,  которые  «жили»  бы  внутри  человеческого

организма,  устраняя  все  возникающие  повреждения,  или  предотвращали  бы

возникновение  таковых,  включая  повреждения  генетические.  Прогнозируемый  срок

реализации - первая половина XXI века. 

Геронтология

Достижение личного бессмертия людей за счет внедрения в организм молекулярных

роботов,  предотвращающих  старение  клеток,  а  также  перестройки  и

«облагораживания»  тканей  человеческого  организма.  Оживление  и  излечение  тех

безнадежно больных людей, которые были заморожены в настоящее время методами

крионики. Прогнозируемый срок реализации: третья - четвертая четверти XXI века. 

Сельское хозяйство 

Замена «естественных машин» для производства пищи (растений и животных) их 

искусственными аналогами - комплексами из молекулярных роботов. Они будут 

воспроизводить те же химические процессы, что происходят в живом организме, 

однако более коротким и эффективным путем. Например, из цепочки «почва - 

углекислый газ - фотосинтез - трава - корова - молоко» будут удалены все лишние 

звенья. Останется «почва - углекислый газ - молоко (творог, масло, мясо - все, что 

угодно)». Стоит ли говорить о том, что подобное «сельское хозяйство» не будет 

зависеть от погодных условий и не будет нуждаться в тяжелом физическом труде. А 

производительности его хватит, чтобы решить продовольственную проблему раз и 

навсегда. По разным оценкам, первые такие комплексы будут созданы во второй - 

четвертой четвертях XXI века. 

Биология 

Станет возможным «внедрение» в живой организм на уровне атомов. Последствия 

могут быть самыми различными - от «восстановления» вымерших видов до создания 

новых типов живых существ, биороботов. Прогнозируемый срок реализации: середина 

XXI века. 

Освоение космоса 

По-видимому, освоению космоса «обычным» порядком будет предшествовать освоение

его нанороботами. Огромная армия роботов-молекул будет выпущена в околоземное 

космическое пространство и подготовит его для заселения человеком - сделает 
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пригодными для обитания Луну, астероиды, ближайшие планеты, соорудит из 

«подручных материалов» (метеоритов, комет) космические станции. Это будет намного

дешевле и безопаснее существующих ныне методов. 

Кибернетика 

Произойдет переход от ныне существующих планарных структур к объемным 

микросхемам, размеры активных элементов уменьшаться до размеров молекул. 

Рабочие частоты компьютеров достигнут терагерцовых величин. Получат 

распространение схемные решения на нейроноподобных элементах. Появится 

быстродействующая долговременная память на белковых молекулах, емкость которой 

будет измеряться терабайтами. Станет возможным «переселение» человеческого 

интеллекта в компьютер. Прогнозируемый срок реализации: первая - вторая четверть 

XXI века. 

Разумная среда обитания 

За счет внедрения логических наноэлементов во все атрибуты окружающей среды она 

станет «разумной» и исключительно комфортной для человека. Прогнозируемый срок 

реализации: после XXI века.

Заключение

В  современном  информационном  обществе  нанотехнологии

становятся актуальными. Нанотехнологии занимают особое место среди современных

направлений человеческих деятельности. Через несколько десятков лет нанотехнологии

изменят  мир  до  неузнаваемости:  привычные  компьютеры  заменят  молекулярные

компьютеры, появятся более совершенные роботы.

Наука и техника не стоят на месте,  одна из основных задач перед учёными -

разработать  искусственный  интеллект,  который  будет  помогать  человечеству  в

повседневной жизни, для этого нужно быстродействующие вычислительные машины.

По  мере  развития  нанотехнологии,  а  именно  уменьшению  её  компонентов,

вычислительные  машины  становятся  совершеннее,  и  как  следствие  этому  -

совершенный искусственный интеллект становится к нам ближе.

Литература:

1) http://www.rusnano.com

2) http://www.en.wikipedia.org
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4) http://izvmor.ru/
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Способы защиты информации

МБОУ «Хохольский лицей»

Пустовалов Дмитрий Александрович
Руководитель: Новичихина Ольга Анатольевна

Введение

В наше время каждый человек обладает огромной информацией любого типа.

Множество  важной  и  личной  информации  содержит  наш  компьютер.  Естественно,

возникает  потребность  защитить  информацию  от  несанкционированного  доступа,

кражи,  уничтожения  и  других  преступных  действий.  Однако,  большая  часть

пользователей  не  осознает,  что  постоянно  рискует  своей  безопасностью и личными

тайнами. Пользователи компьютеров регулярно оставляют полностью незащищенными

даже  такие  данные  как  налоговая  и  банковская  информация,  деловая  переписка  и

электронные  таблицы.  Проблемы  значительно  усложняются,  когда  вы  начинаете

работать или играть в сети, так как хакеру намного легче в это время заполучить или

уничтожить  информацию,  находящуюся  на  вашем  компьютере.  Во  всех

цивилизованных странах на безопасности граждан стоят законы, но в вычислительной

технике правоприменительная практика пока не развита, а законотворческий процесс

не успевает за развитием технологий, и надежность работы компьютерных систем во

многом опирается на меры самозащиты. Я задумался над этой проблемой.   И в ходе

работы попытался найти ответы на следующие вопросы:           

• Как обеспечить безопасность информации при передаче данных на большие

расстояния? 

• Как  защитить  конфиденциальную  информацию  от  преднамеренного  или

случайного несанкционированного доступа? 

• Какими способами  человечество  пыталось  защитить  информацию и какие

методы шифрования использует в настоящее время? 

Цель  работы:  выявление  источников  угрозы  информации  и  определение

способов защиты от них.

Для достижения этой цели требуется решить задачи:

• изучить научную, учебную литературу по исследуемому вопросу.
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• рассмотреть различные способы шифрования текстов.

• показать   практическую  значимость  криптографии  от  древнего  мира  до

настоящего времени.

Способы защиты информации

• Использование паролей

Идея  использования  паролей  заключается  в  следующем:  если  кто-либо

попробует обратиться к вашим данным или аппаратным средствам, то пароли должны

создать  собой  массу  неудобств.  Чем  сложнее  будет  угадать  или  “взломать”

используемый вами пароль, тем в большей безопасности будут ваши данные. Длина

пароля существенно влияет на уровень защиты. Личные номера на сегодняшний день

являются одним из наименее безопасных паролей широкого использования (например,

кредитные  карты  для  кассовых  аппаратов  АТМ  или телефонные  карты).  В  личных

номерах могут  использоваться  цифры от 0 до 9,  то есть номер может иметь десять

тысяч вариаций. 

• Шифрование

Шифрование  -  способ  преобразования  открытой  информации  в  закрытую  и

обратно.  Применяется  для  хранения  важной информации  в  ненадёжных  источниках

или передачи её по незащищённым каналам связи

Способы шифрования: 

симметричное шифрование: посторонним лицам может быть известен алгоритм

шифрования,  но  неизвестна  небольшая  порция  секретной  информации  —  ключа,

одинакового для отправителя и получателя сообщения;

асимметричное шифрование: посторонним лицам может быть известен алгоритм

шифрования, и, возможно, открытый ключ, но неизвестен закрытый ключ, известный

только получателю.

• Электронная подпись.

Электронная  цифровая  подпись  в  электронном  документе  признается

юридически  равнозначной  подписи  в  документе  на  бумажном  носителе.  При

регистрации  электронно-цифровой  подписи  в  специализированных  центрах

корреспондент  получает  два  ключа:  секретный  и  открытый.  Процесс  подписания

электронного  документа  состоит  в  обработке  с  помощью  секретного  ключа текста

сообщения.  Для  проверки  подлинности  сообщения  и  электронной  подписи  абонент

использует  открытый  ключ.  Электронная  подпись  (ЭП)  -  вставка  в  данные

(добавление)  фрагмента  инородной  зашифрованной  информации  -  применяется  для
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идентификации  подлинности  переданных  через  третьи  лица  документов  и

произвольных  данных.    В  отличие  от  шифрования,  цифровая  подпись  является

сравнительно  новым  изобретением,  поскольку  необходимость  в  ней  возникла  с

распространением цифровых коммуникаций. Сама передаваемая информация при этом

никак не защищается, т.е. остается открытой и доступной для ознакомления тем лицам,

через  которых  она  передается  (например,  администраторам  сети  и  инспекторам

почтовых узлов электронной связи). Как правило, электронная подпись включает в себя

контрольную сумму (вычисляемую при помощи хэш-функции) от данных, к которым

она  имеет  отношение,  за  счет  чего  обеспечивается  контроль  целостности  данных.

Электронная подпись добавляется к сообщению и может шифроваться вместе с ним

при необходимости сохранения данных в тайне.   ЭЦП используется физическими и

юридическими  лицами в  качестве  аналога  собственноручной  подписи  для придания

электронному документу юридической силы, равной юридической силе документа на

бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью правомочного лица и

скрепленного печатью.

• Антивирусные программы

Антивирусная  программа  (антивирус)  —  программа  для  обнаружения

компьютерных вирусов и лечения инфицированных файлов, а также для профилактики

— предотвращения заражения файлов или операционной системы вредоносным кодом

(например, с помощью вакцинации). Она состоит из подпрограмм, которые пытаются

обнаружить,  предотвратить  размножение  и  удалить  компьютерные вирусы  и другое

вредоносное программное обеспечение.

• Биометрическая защита

Биометрия — раздел вариационной статистики,  с помощью методов которого

производят  обработку  экспериментальных  данных  и  наблюдений,  а  также

планирование количественных экспериментов в биологических исследованиях

Разделы биометрической защиты:

o Идентификация по отпечаткам пальцев (дактилоскопия).

o Идентификация по голосу.

o Радужная оболочка глаз.

o Геометрия рук и лица.

Идентификация по голосу

     Голос — такая же неотъемлемая черта каждого человека, как и его лицо или

отпечатки  пальцев.  Широкое  распространение  средств  связи  (стационарные  и

мобильные  телефонные  сети,  интернет-телефония  и  т.д.)  открывают  большие

66



☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

возможности для применения данного идентификатора; кроме того, распознавание по

голосу весьма удобно для пользователей и требует от них минимум усилий. 

Радужная оболочка глаз

В   последнее  время  все  большую  и  большую  популярность  приобретает

использование  в  качестве  рабочего  признака  радужной  оболочки  глаза.  И,  если

задуматься,  в этом нет абсолютно ничего удивительного.  Дело в том, что радужная

оболочка — элемент достаточно уникальный. 

Во-первых,  она  имеет  очень  сложный  рисунок,  в  ней  много  различных

элементов.  Поэтому  даже  не  очень  качественный  ее  снимок  позволяет  точно

определить личность человека. 

 Во-вторых,  радужная  оболочка  является  объектом  довольно  простой  формы

(почти  плоский  круг).  Так  что  во  время  идентификации  очень  просто  учесть  все

возможные искажения изображения, возникающие из-за различных условий съемки. 

 В-третьих, радужная оболочка глаза человека не меняется в течение всей его

жизни  с  самого  рождения.  Точнее,  неизменной  остается  ее  форма  (исключение

составляют травмы и некоторые  серьезные  заболевания  глаз),  цвет  же со  временем

может измениться. руки.

Формы лица

Системы распознавания по форме лица являются встроенными компьютерными

программами,  которые  анализируют  изображения  лиц  людей  в  целях  их

идентификации.  Программа  берет  изображение  лица  и  измеряет  такие  его

характеристики, как расстояние между глазами, длина     носа,   угол   челюсти, на

основе  чего  создается  уникальный  файл,  который  называется  "шаблон".  Используя

шаблоны,  программа  сравнивает  данное  изображение  с  другими  изображениями,  а

затем  оценивает,  насколько  изображения  являются  похожими  друг  на  друга.

Обычными источниками изображений для использования при идентификации по лицу

являются сигналы от телекамер и ранее полученные фотографии, наподобие тех, что

хранятся в базе данных водительских удостоверений.

Заключение

В ходе работы я узнал о различных видах шифрования сообщений и познакомил

с  ними  своих  одноклассников.  Практическое  применение  криптографии  стало

неотъемлемой  частью  жизни  современного  общества  —  её  используют  в  таких

отраслях  как  электронная  коммерция,  электронный  документооборот  (включая

цифровые подписи), телекоммуникации и др. Работая с научной литературой  я узнал,

что    криптоанализ занимается в основном вскрытием шифровок без знания ключа и,
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порой,  примененной  системы  шифрования.  Эта  процедура  еще  называется  взломом

шифра.  Я  пришел  к  выводу,  что  криптографы  стремятся  обеспечить  секретность

информации, а криптоаналитики ее сломать.  

В ходе изучения  истории шифрования и  тайнописи,  я  пришел к  выводу,  что

именно   шифрование является наиболее широко используемым криптографическим

методом  сохранения  конфиденциальности  информации  с  древних  времен  и  до

настоящего  времени.  На сегодняшний день  наиболее  распространенными считаются

три  класса  симметричных  криптосистем:  системы  с  одноразовым ключом,  блочные

криптосистемы и потоковые криптосистемы.  Тема моего проекта настолько интересна,

что  я  решил  не  останавливаться  на  достигнутом.   А  в  дальнейшем  хотел  бы

остановиться на решении практических задач в этой области,  чтобы  углубить   свои

знания по данной проблеме.

Литература:

1. Баричев С. Введение в криптографию. Электронный сборник.- М.:  1998 г.

2. Барсуков В. С. Современные технологии безопасности / В. С. Барсуков, В. В.

Водолазский. - М.: Нолидж, 2007. - 496 с.

3. Воробьев «Защита информации в персональных ЗВМ», изд. Мир, 1993 г. 

4. Компьютерная преступность и информационная безопасность / А. П.Леонов [и

др.]; под общ. Ред. А. П.Леонова. - Минск: АРИЛ, 2007. - 552 с.

5. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12

декабря 1993 г.) // Российская газета" от 25 декабря 1993 г. N 237

6. Федеральный  закон  от  27  июля  2006 г.  N 149-ФЗ  "Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации" // Российская газета" от

29 июля 2006 г. N 165

7. Фролов А. В, Фролов Г. В Осторожно: компьютерные вирусы. М. 2003.

Контроль знаний на основе информационных технологий

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»

Дмитриева Мария Алексеевна
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Руководитель: Соколова А.В.

Применение  информационных  технологий  в  учебном  процессе,  в  основном

сводится  к  их  применению  для  организации  контроля  усвоения  знаний.  Проблемы

автоматизированного  контроля  знаний  обычно  рассматриваются  в  двух  аспектах:

методическом  и  техническом.  К методическим  аспектам относятся:  планирование  и

организация проведения контроля; определение типов вопросов и отбор заданий для

проверки  знаний  студентов;  формирование  набора  вопросов  и  заданий  для  опроса;

определение критериев оценки выполнения каждого задания и контрольной работы в

целом и др. К техническим аспектам относятся: автоматическое формирование набора

контрольных заданий на основе выбранного подхода [4].

Формирование  набора  заданий  для контроля  знаний осуществляется,  обычно,

случайным образом [3]; иногда учитывая параметры заданий [10]; и лишь в отдельных

случаях  используется  адаптивная  выдача  контрольных  заданий  на  базе  модели

обучаемого [8, 10].

Профессором Л.А. Растригиным [6, 7] было предложено рассматривать процесс

обучения как процесс управления сложной системой. Аналогично можно представить и

процесс управления адаптивным контролем знаний (рис. 1).

Рис. 1. Модель адаптивного контроля знаний.

Блок “Алгоритм контроля” выполняет следующие функции:

• анализ  деятельности  студента  (проверка  правильности  его  ответов  и

выполняемых действий);

• управление процессом контроля знаний на основе выбранного метода;

• определение  результатов  контроля,  которое  обычно  сводится  к

выставлению оценки студенту.
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База  знаний  содержит  методы  и/или  модели  процесса  контроля,  а  также

совокупность знаний предметной области. База данных включает наборы вопросов и

задач, предназначенных для проверки знаний студента и/или данные для формирования

заданий.  Контрольные задания могут также генерироваться автоматически на основе

базы знаний.

Контроль  знаний  осуществляется  следующим  образом:  студент  выполняет

предложенное задание,  и результат  его работы помещается  в модель студента.  Блок

"Алгоритм  контроля"  на  основе  анализа  ответа  студента,  целей  контроля  Z  и

используемого метода проведения контроля, учитывая внешние ресурсы R1 (например,

возможности системы контроля) и внутренние ресурсы студента R2 (например, время

контроля), а также состояние среды Dx, определяет параметры задания, которое должно

быть предложено студенту.  Формировщик вопросов и задач, получив от “Алгоритма

контроля” данные о параметрах следующего задания, выбирает из базы данных и/или

базы  знаний  необходимую  информацию  I,  формирует  текст  задания  и  выдает  его

студенту. В простейшем случае работа этого блока сводится к выбору нужного вопроса

или задачи из базы данных. 

Таким  образом,  для  управления  адаптивным  контролем  знаний  необходимо

наличие:

• методов и моделей организации (проведения) контроля;

• моделей определения и оценки знаний,  умений и навыков студента  по

результатам выполнения контрольных заданий.

Процесс контроля знаний состоит из трех этапов: формирование вопросов для

КЗ на основе контрольных заданий, хранящихся в базе данных; выдача их студенту и

получение его ответа, возможно, с обратной связью; выставление оценки за контроль.

Первые два этапа относятся к организации процесса компьютерного контроля и при

адаптивном контроле знаний обычно объединяются.

Методы организации контроля знаний можно разделить на три класса (рис. 2):
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Рис. 2. Методы организации контроля знаний.

К  неадаптивным  методам  контроля  относятся:   строгая  последовательность,

случайная  выборка,  «Случайная  выборка»,  дополненная  “Строгой

последовательностью”.  Общим  для  всех  неадаптивных  методов  является  то,  что

вариант задания для каждого студента формируется до контроля.

Частично  адаптивные  методы  контроля  предполагают  использование

информации из модели студента  или учебного материала при формировании набора

контрольных вопросов. К этому классу моделей относятся: случайная выборка с учетом

отдельных параметров; контроль на основе ответов обучаемого; контроль по модели

студента.

Случайная  выборка  с  учетом  отдельных  параметров  модели  обучаемого  при

этом набор заданий формируется непосредственно перед контролем, но при генерации

используются  такие  параметры  модели  обучаемого,  как  общий  уровень

подготовленности, способность к обучению и другие [2, 4].

Контроль  на основе ответов обучаемого осуществляется  на  основе подхода к

принятию решений в условиях неопределенности. Метод предусматривает вычисление

вероятностей  для  оценки  знаний  студента.  Если  рассчитанные  вероятности  не

позволяют  однозначно  оценить  проверяемые  знания,  то  студенту  предлагается  еще

один вопрос.

Адаптивные  методы  максимально  используют  информацию  из  модели

обучаемого  учитываются  многие  параметры:  уровень  подготовленности;  форму

представления заданий; особенности памяти; правильность ответа на текущее задание.

Сценарий контроля обычно формируется динамически в процессе тестирования,

хотя набор сценариев  для различных групп студентов может быть создан и заранее

аналогично методу “Контроль по ответам студента”.
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Таким  образом,  существует  большое  количество  методов  организации

компьютерного контроля знаний, часть из которых в той или иной мере можно считать

адаптивными. В таблице 1 приведены основные характеристики методов проведения

контроля.
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История информатики в лицах

ГБПОУ ВО «Павловский техникум»

Колбасов Антон Алексеевич
Руководитель: Предущенко Светлана Викторовна

История информатики как науки  началась со второй половины XX века.  Это

было  связано  с  появлением  и распространением  ЭВМ и начавшейся  компьютерной

революцией.  Появление  вычислительных  машин  в  40-50-е  годы  создало  для

информатики необходимую аппаратную поддержку, то есть благоприятную среду для

ее развития как науки. 

Актуальность  проекта  обусловлена  низким  уровнем  заинтересованности

пользователей компьютеров в истории науки информатики. История науки является не

только  историей  возникновения  и  реализации  идей,  но  и  историей  людей.
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Формирование любой науки плод коллективного разума многих ученых, выдающихся

представителей разных стран и эпох. История информатики не исключение.

Несмотря  на  то,  что  информатика  -  молодая  наука,  она  имеет  глубокие

исторические  корни.  Культура  невозможна  без  уважения  к  людям,  труд  которых

заложил  основы  науки.  Судьбы  этих  людей  заслуживают  внимания,  а  широта  их

научных интересов не может не удивлять.

Проблема исследования заключается в том, что практически каждый из нас имел

или  имеет  дело  с  компьютером,но  не  каждый  из  нас  знает,  чьи  руки  и  головы

способствовали развитию информатики. Данный проект позволяет проследить историю

развития  информатики;  найти  и  показать  наиболее  выдающихся  личностей  и  их

открытия; выявить факторы, влияющие на развитие учёного.

Цель  проекта:  при  исследовании  истории  развития  информатики  выявить

российских учёных, которые внесли вклад в развитие данной области через наиболее

значимые открытия. Объект исследования: история развития информатики как науки.

Предмет исследования: российские ученые, работавшие в области информатики.

Рождение информатики связывают с выходом в свет в 1948 году книги Н.Винера

«Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине». В эти же годы в СССР,

США и Германии создаются первые электронно – вычислительные машины. С этого

момента,  наука,  которая  получила  в  80-х  годах  XX столетия  имя  «Информатика»

начала развиваться семимильными шагами. 

Русскими  учеными,  работавшие  и  работающие  в  настоящее  время  в  области

информатики,  которыевнесли  большой вклад в  становление  и развитие  кибернетики

являются:

Алексей  Андреевич  Ляпунов(8.10.1911-23.06.1973)  начал  заниматься

кибернетикой  в  начале  пятидесятых  годов.  Он  стал  активным

организатором  кибернетических  исследований,  проделав  большую

работу  по  определению  предмета  исследования  кибернетики,  по

классификации задач и методов, по выработке единой терминологии, по привлечению

интереса к новой науке учёных разных специальностей и по воспитанию кадров.

А.А.  Ляпуновотметил  глубокое  родство  между  аксиоматическим  подходом  к

изучению  множеств  и  системным  подходом  к  изучению  больших  систем:  это  и

иерархическая  конструкция,  с помощью которой вся система объектов,  подлежащих

изучению, формируется из некоторых исходных элементов и свобода в выборе системы

описания изучаемого множества объектов. Эти соображения легли в основу научных

концепций, введенных Алексеем Андреевичем в кибернетику,  их проверка требовала
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эксперимента,  возможность  которого  появились  лишь  с  созданием

быстродействующих вычислительных машин.

К настоящему времени являются доступными публикациями основных трудов

Алексея  Андреевича.  Они  относятся  к  различным  областям  знания.  В  числе  их

необходимо в первую очередь отметить труды по теории множеств, общим вопросам

кибернетики, программированию и его теории, машинному переводу и математической

лингвистике, кибернетическим вопросам биологии, философским и методологическим

проблемам науки.

Виктор Михайлович Глушков (24.08.1923 – 30.01.1982) советский

ученый,  самобытный  исследователь,  автор  многочисленных  работ  по

теории  автоматов,  современной  алгебре,  искусственному  интеллекту,

системному  анализу,  макромоделям  экономики.  Один  из  зачинателей

внедрения кибернетики в народное хозяйство,  считается пионером информационных

технологий в СССР. Под руководством Виктора Михайловича была разработана первая

персональная ЭВМ «МИР-1» в 1966 году. В работах Виктора Михайловича содержится

ценная информация о развитии, достижениях и ошибках отечественной кибернетики и

вычислительной техники. За большой вклад в развитие науки и техники и применение

этих достижений в народном хозяйстве академик Виктор Глушков был удостоен звания

Герой Социалистического Труда, награжден многими правительственными орденами и

медалями.  Был  избран  членом  немецкой  академии  «Леопольдина»,  иностранным

членом Академии наук  Болгарии,  ГДР и Польши, почетным доктором Дрезденского

университета, почетным членом Польского кибернетического общества. С 1962 года до

конца жизни был вице-президентом Академии наук Украины.

Михаил  Александрович  Карцев(1923–1983)—  выдающийся

советский  ученый  в области  вычислительной  техники,  доктор  технических

наук, профессор, главный конструктор четырех поколений ЭВМ, основатель и

первый директор НИИ Вычислительных Комплексов. 

М.  А.  Карцев  являлся  одним  из  инициаторов  в  нашей  стране  использования

достижений оптоэлектроники в вычислительных комплексах. Впервые в его институте

(НИИ вычислительных комплексов) была реализована волоконно-оптическая система

для многомашинного комплекса, состоящего из шести машин М-10.

Андрей Петрович Ершов, выдающийся программист и математик,

лидер советского программирования, родился 19 апреля 1931г. в Москве.

Умер после тяжелой болезни в Москве 8 декабря 1988 г.
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Еще  студентом  МГУ,  под  влиянием  А.  А.  Ляпунова  он  увлекся

программированием.  Закончив университет,  Андрей Петрович поступил  на работу в

Институт  точной  механики  и  вычислительной  техники  -  организацию,  в  которой

складывался один из первых советских коллективов программистов.

Фундаментальные  исследования  А.  П.  Ершова  в  области  схем  программ  и

теории  компиляции  оказали  заметное  влияние  на  его  многочисленных  учеников  и

последователей. Книга А. П. Ершова "Программирующая программа для электронной

вычислительной  машины  БЭСМ"  была  одной  из  первых  в  мире  монографий  по

автоматизации программирования.

Дмитрий  Николаевич  Лозинский  один  из  тех,  кто  определил

развитие  отечественного  программирования  и  стоял  у  истоков  первых

российских антивирусных решений.

Вклад Лозинского в борьбу с компьютерными вирусами трудно переоценить.

Благодаря  его  упорному  многолетнему  труду  по  анализу  компьютерных  вирусов  и

совершенствованию программы Aidstest, а также других отечественных антивирусов, в

нашей стране в последнее время практически не происходили глобальные эпидемии

компьютерных вирусов. Спасенные данные на компьютерах и сэкономленное рабочее

время  миллионов  пользователей  принесли  государству  большой  экономический

эффект, который, по оценкам экспертов, определяется величиной 100 млн. долл.

Лозинский  активно  участвовал  в  разработке  российского  антивируса  Dr.Web.

Совместно  с  автором антивируса,  Игорем Даниловым,  был  создан  алгоритм  записи

процедур обнаружения вирусов и лечения файлов, который лежит в основе внешней

вирусной базы Dr.Web и позволяет автоматизировать анализ новых угроз.

Игорь  Анатольевич  Данилов (22  апреля  1964)  —

известный  российский  программист,  автор  популярного

антивируса  Dr.  Web,  технический  директор  и  основатель

компании «Доктор Веб».  После обучения  в  Ленинградском институте  авиационного

приборостроения работал инженером по авиационным оборонным проектам в ЦНПО

«Ленинец».  С  1990  года  занимается  разработками  в  области  антивирусной  защиты.

Свой  первыйвирусныйанализатор  Игорь  Данилов  написал  из  энтузиазма  в  желании

избавить свой НИИ отвирусных угроз. В 1992 начал разработку антивируса Dr.Web. В

2003 основал компанию «Доктор Веб».

Евгений Валентинович Касперский(4 октября  1965) - российский

программист,  один  из  ведущих  мировых  специалистов  в  сфере

информационной безопасности. Один из основателей, основной владелец и
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нынешний  глава  АО  «Лаборатория  Касперского»  —  международной  компании,

занимающейся разработкой решений для обеспечения IT-безопасности, имеющей более

30 региональных офисов и ведущей продажи в 200 странах. Лауреат Государственной

премиив области науки и технологий за2008 год. 

Нет такой науки, которая росла так же быстро, как и информатика. Эта наука

играет большую роль в современном мире,  и эта роль постоянно растет.  Внедрение

компьютерных  технологий  повлияли  на  такой  процесс,  который  называется

"информатизация"  общества.  В  наши  дни,  все  сферы  нашей  жизни  нуждаются  в

информационных  процессах.  Можно  сказать,  что  без  технологий,  связанных  с

информацией, не будет существовать современное общество. Заслуга данного развития

всецело отдана ученым, программистам, великим и знаменитым людям.

Литература:
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Разработка андроид-приложения для хранения учетных данных
пользователя

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»

Пархоменко Екатерина Евгеньевна 
Руководитель: Солодовникова Ольга Александровна

Введение

Операционная  система  Android  –  одна  из  самых  популярных  платформ  для

мобильных устройств. Это не дешевый аналог продукта от Apple, а альтернатива, его

основной конкурент с высокой динамикой развития. Платформа разработана на ядре

Linux. Гибкость настроек системы Android чрезвычайно удачно сочетается с удобным

инструментарием, что является идеальным решением для создания новых приложений.

Основным источником для Android-устройств является PlayMarket.

Android  –  мощная  и  интуитивно  понятная  платформа  для  разработки,  и,  благодаря

этому,  программисты,  которые  никогда  не  имели  дела  с  разработкой  ПО  для
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мобильных  устройств,  могут  легко  и  быстро  начать  создавать  собственные

полноценные приложения под Android.

С  точки  зрения  архитектуры  Android  является  программным  стеком  для

мобильных  устройств,  который  включает  операционную  систему,  связующее  ПО  и

ключевые приложения.  Набор инструментов  разработки  под  Android  (Android  SDK)

содержит  инструменты  и  интерфейсы  прикладного  программирования  (API),

требуемые для разработки приложений на платформе Android с использованием языка

программирования Java.

Каждое  приложение  Android  выполняется  в  собственном  процессе,  со  своим

собственным  экземпляром  виртуальной  машины  Dalvik.  ВМ  Dalvik  была

спроектирована и написана таким образом, чтобы внутри мобильного устройства могли

эффективно работать несколько виртуальных машин. 

Виртуальная машина Dalvik может выполнять программы в исполняемом формате DEX

(DalvikExecutable).  Данный формат оптимизирован для использования минимального

объема памяти. Исполняемый файл с расширением .dex создается путем компиляции

классов  Java  с  помощью  инструмента  dx,  входящего  в  состав  Android  SDK.  При

использовании  IDE  Eclipse  и  плагина  ADT  (AndroidDevelopmentTools)  компиляция

классов Java в формат .dex происходит автоматически.

Как  было сказано  выше,  инструмент  dx  из  Android  SDK компилирует  приложения,

написанные  на  Java,  в  исполняемый  формат  виртуальной  машины  Dalvik.  Помимо

непосредственно  исполняемых файлов,  в  состав  приложения  Android  входят  прочие

вспомогательные  компоненты  (такие,  например,  как  файлы  с  данными  и  файлы

ресурсов).  SDK  упаковывает  все  необходимое  для  установки  приложения  в  файл  с

расширением  .apk  (Androidpackage).  Весь  код  в  одном  файле  .apk  считается  одним

приложением  и  этот  файл  используется  для  установки  данного  приложения  на

устройствах с ОС Android.

Данная работа посвящена разработке приложения для хранения учётных данных

пользователя.  Для  этого  необходимо  изучить  объектно-ориентированные

программирования  Java.  Для  разработки  исследовательской  работы  использованы

компоненты AndroidSDK.

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что современный

этап развития приложений характеризуется тенденциями создания новых приложений.

В наше время возрастает значение и роль получение доступа приложений на Android.
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Цель данной работы состоит в разработке программного обеспечения андроид

для  хранения  учётных  данных  пользователя.  Программа  должна  сохранять  данные

пользователя, после того как он их предоставит.

Объект  исследования  –  разработка программного  обеспечения  андроид  для

хранения учётных данных пользователя.

Предмет  исследования -  программное  обеспечение  андроид  для  хранения

учётных данных пользователя.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- Провести литературный обзор исследований;

- Провести сравнительный анализ существующих мобильных платформ;

- Разработать интерфейс пользователя,  создать  макет,  прототип будущей

программы;

- Разработать приложение на Android;

Методы исследования:

- Изучение  литературы  по  разработке  приложений  с  использованием

VisualStudio и  системой  управления  реляционными  базами  данных

SQLite,; 

- Составление информационной схемы данных;

- Разработка интерфейса ПО;

- Обеспечение безопасности информации;

- Тестирование программного продукта.

Основная часть

В  последнее  время  Android  приложения  стали  очень  популярны,  среди

современного общества. Android – это уникальная операционная система. Разработчик

приложений  должен  знать  ее  особенности  и  нюансы  для  получения  хорошего

результата.  Одно  из  главных  преимуществ  платформы  Android  –  ее  открытость.

Операционная  система  Android  построена  на  основе  открытого  исходного  кода  и

находится  в  свободном  распространении.  Это  позволяет  разработчикам  получить

доступ  к исходному коду Android и понять,  каким образом реализованы свойства и

функции  приложений.  Любой  пользователь  может  принять  участие  в

совершенствовании  операционной  системы  Android.  Существуют  некоторые

трудности, которые нужно учитывать при разработке. Перечислим их:

• Приложение  требует  для  установки  в  два  раза  больше  места,  чем

оригинальный размер приложения;
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• Скорость работы с файлами на встроенной флеш-карте падает в десятки

раз при уменьшении свободного места;

• Каждый  процесс  может  использовать  до  16  Мб  (иногда  24  Мб)

оперативной памяти.

Android основан на Linux. Между приложением и ядром лежит слой API и слой

библиотек на нативном коде. Приложение выполняется на виртуальной машине.

В Android можно запускать много приложений. Но одно из них есть главным и

занимает  экран.  От  текущего  приложения  можно  перейти  к  предыдущему  или

запустить новое. Это похоже на браузер с историей просмотров.

Каждый экран  пользовательского  интерфейса  представлен  классом  Activity  в

коде.  Различные Activity  содержатся  в  процессах.  Activity  может даже жить дольше

процесса. Activity может быть приостановлена и запущена вновь с сохранением всей

нужной информации.

Android использует специальный механизм описания действий, основанный на

Intent.

Основными преимуществами использования подобной системы авторизации: 

• Вы сможете входить в личный кабинет, введя один раз логин и пароль;

• Учётные данные будут надёжно защищены;

Разработка  приложения  начинается  с  создания  прототипа,  содержащего  все

необходимые элементы интерфейса и структуры, но отличающегося от полноценного

приложения следующим образом:

• Структуры данных не связаны с базой, содержат только поля и простые

методы обработки

• Элементы интерфейса не связаны с обработчиками событий и методами

• Отсутствует детальная обработка ошибок

• Стилевое  оформление  отсутствует  или  присутствует  в  минимальном

виде.

Цель разработки прототипа — создать скелет программы, который позволит, с

одной  стороны,  получить  представление  о  внешнем  виде  программы,  взаимном

расположении управляющих элементов  и  полей  ввода/вывода,  с  другой  же,  создать

структуры данных, которые будут взаимодействовать с этими элементами.

Таким образом, при создании прототипа программы будет построена большая

часть  интерфейса  и  подготовлены  классы  данных  с  методами  их  обработки.  В

создаваемом приложении, интерфейс прототипа включает в себя следующие элементы:

• Панель с управляющими кнопками
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• Список записей с паролями

• Выпадающий список категорий

• Поля ввода данных по записям

• Кнопки сохранения

• Диалоги.

Отдельно опишем диалоги. Нам потребуется два отдельных диалога — на ввод

строки  текста  (например,  ввода  пароля)  и  на  подтверждение  действий  (например,

удаление данных).

Диалог на ввод строки содержит следующие элементы интерфейса:

• Поясняющий текст

• Поле ввода текста

• Кнопка «ОК»

• Кнопка «Отмена»

Диалог на подтверждение операции содержит следующие элементы интерфейса:

• Информирующий текст

• Кнопка «ОК»

• Кнопка «Отмена»

Для создания прототипа, необходимо также описать структуры данных. Пароль

и категория — представляют собой простые строки, они не требуют дополнительной

разработки.  Опишем  класс  данных  для  записи  о  пароле,  включающем  в  себя  все

необходимые данные о каждой записи — имя, пароль, логин, категорию и другое.

Таким образом, мы создали прототип приложения. Для завершения разработки и

получения  полноценного  приложения,  необходимо  связать  интерфейс  с  методами

обработки, а также реализовать запись и чтение данных из базы.

Заключение

В настоящее время большинство людей ежедневно пользуются интернетом,  и

часто не могут войти в свой личный кабинет, забыв логин или пароль. В связи с этим

был разработан программный продукт, который выполняет задачу сохранения логина и

пароля.

Сейчас у каждого человека есть мобильные телефоны на платформе  Android и

являются уверенными пользователя практически всех версий этой платформы. Это и

определяет актуальность темы исследовательской работы

В  ходе  исследования  было  разработано  Android приложение  для  хранения

учётных  данных  пользователя  рассчитан  и  разработан  алгоритм,  функциональная
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диаграмма, по которой и составлена (написана) программа.

Данный  программный  продукт  позволит  любому пользователю  хранить  свои

персональные данные в одном безопасном месте. 

Существенным плюсом данного приложения является малый размер занимаемой

памяти  устройства.  Для  работы  приложения  необходимо  устройство  на  платформе

Android версии не менее 4.4, с расширением экрана не менее 5.7 дюймов.

Подводя  итоги  проведенного  исследования,  можно  сказать,  что  все

поставленные задачи решены, следовательно, главная цель, достигнута.

Приложение было протестировано и показало свою работоспособность как на

стандартных эмуляторах,  взятых из SDK Android, так и на реальных устройствах на

платформе Android (планшетном ПК и смартфоне).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Формы программного продукта 

Форма «Главное меню»

.
Список категорий

Управляющие кнопки

Рабочее поле

Панель «Сохранить и отмена»

Выпадающий список учётных данных
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Переход в личный кабинет

Сохранение логина

Сохранение пароля

Хранение данных банковских карт

Хранение номера телефона
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Хранение Серийных номеров и сроков действий лицензий

Установка пароля для доступа к данным

Ярлык приложения

Окно запушенного приложения

Форма с заполненными данными

Страница сайта JustLan

Отказ в доступе
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«Роль математики и информационных технологий в
жизнедеятельности человека»

ГБПОУ ВО «Павловский техникум»

Пащенко Денис Юрьевич 
Руководитель: Лукина Татьяна Владимировна

Информационные  технологии  имеют  особое  значение  во  всех  сферах

жизнедеятельности  человека,  особенно  в  обучении.  Благодаря  информационным

технологиям  и  интернету,  учащиеся  получают  возможность  совместной  работы  над

проектами  (локализация  партнера  при  этом  не  имеет  значения),  доступа  к

информационным банкам не только своей школы или ВУЗа, но и к другим источникам

в стране и за рубежом. Они могут участвовать в телеконференциях.

В  настоящее  время  влияние  информатизации  на  деятельность  человека  всё

больше  связывают  с  негативными  проявлениями.  Это  проявляется  в  уничтожении

многих навыков. Для обозначения указанного явления может быть использован термин

экзуция  (отмирание  ранее  сформированных  умений,  и  форм  деятельности,

впоследствии ставших не нужными.)

Примерами могут послужить такие факты: межличностные общения заменяются

анонимными,  постепенное  уничтожение  вычислительных  навыков  (устного  счета,

складывания и умножения «в столбик», возведения в степень и т. д.).

Примером положительного влияния информатизации на деятельность человека

является реверсия(лат.  reversio — поворот, возвращение).  Это означает возрождение

ранее  утративших  свою  роль  психических  компонентов.  Таких  как  письменное

общение, которое было заменено общением по телефону, скайпу.

Сегодня  роботы  принимают  большое  участие  в  жизни  людей.  Сфера  их

деятельности  с  каждым днём становится  шире:  от  производства  каких-либо мелких

деталей  до  исследований  в  космосе.  Сварка  и  сборка  деталей  —  в  автостроении,

выполнение  травмоопасных видов работ,  переработка  опасных отходов,  в  медицине

помогают выполнять сложные операции.

Поэтому,  чем  гармоничнее  будет  это  взаимовлияние,  тем  больше  пользы  в

равной степени оно принесёт и для человека и для процесса информатизации. Развитие
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человеческого  общества  поможет  ускорить  технический  прогресс,  совершить  новые

технические  революции,  что  в  свою  очередь  даст  ответы  на  те  вопросы,  которые

волнуют нас уже много лет.  Следовательно, необходимо найти «золотую середину»,

которая даст возможность бесконфликтному существованию и взаимному обогащению

двух глобальных процессов: информатизации и эволюции человека.

Информация  стала  одним  из  важнейших  стратегических,  управленческих

ресурсов,  наряду  с  ресурсами  –  человеческим,  финансовым,  материальным.

Использование микропроцессорной технологии, электронно-вычислительных машин и

персональных  компьютеров  обусловило  коренное  преобразование  отношений  и

технологических  основ  деятельности  в  различных  сферах  общественной  жизни:

производстве  и  потреблении,  финансовой  деятельности  и  торговле,  социальной

структуре общества и политической жизни, сфере услуг и духовной культуре.

Современные информационные технологии – техника, благодаря которой жизнь

многих людей, стала гораздо проще и легче.  Наверное, одной из самых популярных

видов  информационной  техники  считается  интернет,  который  пользуется

сумасшедшим спросом.  Многие считают,  что человек,  однажды познакомившийся  с

интернетом,  не  сможет избавиться  от его  зависимости.  И это на  самом деле так.  В

интернете  можно  найти  множество  полезной  информации,  не  затрачивая  на  этого

много  времени.  Ведь  раньше  необходимо  было  идти  в  библиотеку,  искать  книжку,

которая  не  всегда  была.  А  сегодня  достаточно  включить  компьютер  или  ноутбук,

подключённые к интернету, и задать поисковику интересующий вас вопрос. 

Так  же,  несомненным  плюсом  интернета,  как  современной  информационной

технологией является то, что по нему можно свободно общаться с людьми, которые

тоже находятся в интернете. Это очень удобно, так как для этого не надо затрачивать

много времени и денежных средств.

В  развитии  различных  областей  человеческой  деятельности  математика

оказывала и  оказывает  существенное  влияние.  Ее  роль  складывалась  исторически  и

зависела  от  двух  факторов:  степени  развития  математических  понятий  и

математического аппарата, а также степени зрелости знания об изучаемом объекте.

Стоит отметить, что информационные технологии (ИТ), прочно закрепившись в

нашей жизни, также и облегчили нашу жизнь. Ведь сколько сил и времени уходило на

вычисление экономических  процессов, так как включается много факторов, влияющих

на экономику, а если и вычислить как-то результаты экономических процессов одного

предприятия, то на уровне одного региона или всей страны вычисления производились

несколькими днями,  да и точность этих вычислений оставляла желать лучшего.   На
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сегодняшний день  любые вычисления  выполняются с  помощью  компьютеров.  При

этом результаты точные, и вычисляются за считанные  секунды.

Созданы  программы,  помогающие  банковским  работникам,  экономистам,

бухгалтерам,  проектировщикам,  а  об  освоении  космоса  вообще  человечество  могло

только мечтать. Этот список можно продолжать до бесконечности и перечислить все

профессии, так как информационные технологии проникли практически во все сферы

человеческой  жизни.   Знание  компьютера  –  наиболее  важное  требование  при

трудоустройстве.

хотелось бы отметить и выделить один важный критерий, играющий в нашей

жизни   важную  роль:  всё  в  наших  руках.  То,  насколько  мы  будем  зависимы  от

компьютера – определяем мы сами. Человек сам определяет, на что тратить время, как

проживать жизнь. И если использовать ИТ и другие блага только в полезных целях  и в

меру – жить станет легче не только нам, но и будущим поколениям, и им не придется

страдать от нашей невнимательности и лени.

Роль информатики в развитии общества чрезвычайно велика. Сегодня в мире нет

ни одной отрасли науки и техники, которая развивалась бы столь же стремительно, как

информатика.  Каждые  два  года  происходит  смена  поколений  аппаратных  и

программных  средств  вычислительной  техники.  Фактически  за  последние  годы

роиизошла революция в области передачи, накопления и обработки информации. Эта

революция,  затрагивает  и  коренным образом преобразует  все  области  человеческой

жизни.  Значительное  увеличение  возможностей  компьютерной  техники,  развитие

информационных  сетей,  создание  новых  информационных  технологий  приводят  к

радикальным  изменениям  во  всех  сферах  общества:  в  производстве,  науке,

образовании, медицине и т.д. Народы развитых стран осознают, что совершенствование

информационных  технологий  представляетсамую  важную,  хотя  дорогостоящую  и

трудную задачу.

Ни один человек не будет отрицать большую роль информационных технологий

в его жизни. Кроме того, сегодня вряд ли можно назвать хоть одну области, где бы ни

использовались  информационные  технологии.  Это  производственные  процессы,

которые  дополняют  жизнедеятельность  человека,  и  весь  набор  услуг,  и  отдых  с

развлечениями – каждая часть работает лишь с помощью информационных технологий.

Любые  бухгалтерские  действия  в  любой  компании  теперь  осуществляются  лишь  с

применением  компьютера.  То,  как  эффективно  работает  управление  всего  города,

зависит  от  технических  компонентов  и  программным  софтом,  которыми  оно

пользуется. Конечно, применение самых последних технологий не дает возможности
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решить  все  проблемы,  но  новинки  значительно  упрощают  и  ускоряют  работу

сотрудников.
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«Математическая модель оценки качества программного обеспечения
предприятия»

МКОУ Стрелицкая СОШ Семилукского муниципального района

Прудских Денис Алексеевич, 
Рогов Денис Николаевич 

Руководитель: Черная Юлия Викторовна

В современных экономических условиях любое предприятие стремится занять

свою нишу на рынке, стремится к стабилизации. А потому так важно уделять внимание

каждому  компоненту  экономического  потенциалафирмы,  являющегося  совокупным

показателем успешности компании. Экономический потенциал авторы рассматривают

как функцию зависимости от потенциала материальных и информационных ресурсов,

потенциала  управленческого  инструментария  и  кадрового  потенциала.  Одну  из

составляющих экономического потенциала -  потенциал информационных ресурсов –

следует,  в  свою  очередь,  представить  в  виде  функциональной  зависимости  от

потенциалов  системного  обеспечения,  прикладных  программ  (специальных

программных средств), работы с базами данных и внешней связи.

Существует  масса  методик  управления  качеством  потенциала  программного

обеспечения.  При этом,  естественно,  возникает  задача  оценки  качества  ПО.Сегодня

отсутствуют  конкретные  методы  определения  характеристик,  подхарактеристик

программного обеспечения, позволяющих оценить его качество. А потому сложно дать
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адекватную оценку и сделать оптимальный его выбор на рынке,  что,  как следствие,

снижает  конкурентоспособностьпредприятия.  Данный  факт  свидетельствует  о

необходимости  разработки  альтернативного  метода  анализа  и  выбора программного

обеспечения фирмы.

В методике[1] разработана уникальная модель, согласно которой решена задача

разработки классификационной схемы характеристик и подхарактеристик качества ПО

фирмы, наиболее полно отражающей всю совокупность его свойств, обеспечивающих

требуемое качество информационного ресурса экономического потенциала. Показано,

что   данную  классификационную  схему  необходимо  применять  при  разработке

требований к ПО в технико-экономическом задании (ТЭЗ) по созданию программного

обеспечения компании.

Сформирована система требований к составу характеристик и подхарактеристик

качества ПО, а именно: 

-  классификационная  схема  должна  отражать  только  те  характеристики  и

подхарактеристики,  учет  которых  важен  для  конечного  пользователя  ПО  в  сфере

хозяйственно-экономической деятельности;

- элементы  классификационной  схемы  должны  выбираться  из  состава

характеристик и подхарактеристик, регламентируемых действующими нормативными

документами в области оценки качества.

В качестве математического аппарата подхода к оценке качества ПО авторами

методики используется аппарат теории нечетких множеств, позволяющий представлять

показатели  качества  ПО  в  виде  лингвистических  переменных,  а  совокупности

показателей — в виде нечетких ситуаций.Лингвистической переменной (по Л.  Заде)

является пятерка вида (β, Т, G, X, С), где:

β — название лингвистической переменной (возраст, внешность, качество и т.

п.);

T(β)  =  T(G)  =  {α1,  α2,….αn }  -  терм-множество  названий  (термов)  
)n1,(iα

нечетких переменных, интерпретируемых как лингвистические значения переменной β

и  определяемых в  соответствии  с  грамматикой  G  (атомарные  термы,  описывающие

возраст, — старый, молодой и составные термы — очень старый, ...; атомарные термы

качества — хороший, плохой и составные термы — очень хороший, очень плохой и т.

д.);

X  —  универсальное  числовое  множество  (шкала  абсолютных  или

относительных оценок в баллах);
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С  —  семантическое  правило,  которое  каждой  нечеткой  переменной  
Tiα ∈

ставит в соответствие нечеткое множество C
~

(αi) eе значений в X.

Практическую реализацию аппарата для оценки качества программных средств

— построения функций принадлежности нечетких множеств, формирования нечетких

ситуаций,  сравнения  нечетких  ситуаций  —  целесообразно  осуществлять  в  виде

автоматизированной ситуационной системы с нечеткой логикой.  

Состав  и  структура  автоматизированной  ситуационной  системы  с  нечеткой

логикой для оценки качества ПО следующий.

-База данных, источником формирования которой является  блок экспертного

опроса с  описанием  нечеткой  эталонной  ситуации  *S
~ .  В  свою  очередь,  функцией

блока экспертного опроса является переработка информации о первичных требованиях

к ПО (формирует требования в терминах характеристик качества ПО, комплексных и

частных показателей).

-В  зависимости  от  информации,  содержащейся  в  базе  данных,  в  блоке

построения  нечетких  ситуаций производится  конструирование  текущей  нечеткой

ситуации,  соответствующей реальному составу характеристик качества исследуемого

качества  ПО.  В  свою  очередь,  эта  ситуация  исследуется  на  близость  к  нечеткой

эталонной ситуации и входной нечеткой ситуации jS
~

.

-В результате сравнения нечетких ситуаций: мера близости - нечеткое равенство

– в  блоке принятия решений генерируется решение, как степень нечеткого равенства

ситуаций  






jS
~

,*S
~

μ ,  которую  можно  рассматривать  как  степень  удовлетворения

установленным требованиям по всему объему признаков и характеристик программной

продукции, т. е. обобщенный показатель качества ПС.

По  представленной  выше  методике  оценки  и  управления  качеством

информационного  ресурса  экономического  потенциала  фирмы  исследованы

возможности  рынка  ПО  хозяйственной  деятельности  предприятий  строительной

отрасли. 

Управление  параметрами  качества  проекта  информатизации  состоит  в

последовательном выполнении следующих процессов[2]. 

1. Процессы инициализации (авторизация).

2. Процессы планирования (планирование целей, декомпозиция целей, определение

состава  работ  проекта  повышения  качества  информационного  ресурса  как  элемента

экономического потенциала, определение взаимосвязей работ, оценка длительностей и
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объемов  работ,  определение  ресурсов,  назначение  ресурсов,  оценка  стоимостей,

составление  расписания  выполнения  работ,  оценка  бюджета,  разработка  плана

исполнения  проекта  повышения  качества  информационного  ресурса  как  элемента

экономического потенциала, определение критериев успеха).

3. Процессы исполнения (исполнение плана проекта).

4.  Процессы  анализа (анализ  сроков,  анализ  стоимости,  анализ  качества,

подтверждение целей).

5.  Процессы  регулирования  (общее  регулирование  изменениями,  регулирование

ресурсами, регулирование целями, регулирование качеством).

6. Процессы завершения (закрытие контрактов, административное завершение).

Для каждого из процессов необходимо провести оценку показателей качества по

приведенной  выше  методике.  Это  составит  характеристику  качества  процесса

автоматизации  фирмы.  В  свою  очередь,  данная  информация  востребована

менеджментом  фирмы,  инвесторами,  кредиторами  и  другими  участниками

хозяйственной деятельности.

Структуризация  процессов  проекта  повышения  качества  ПО  экономического

потенциала  позволяет  планировать  количество,  стоимость  и  временной  график

движения  ресурсов  и  назначений  исполнителей  проекта,  что  соответствует

требованиям динамичного и устойчивого развития предприятия в рыночной среде.
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«Методы и средства защиты информации в современном мире»

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»

Чувашова Дарья Витальевна 
Руководитель: Руднева Алла Андреевна

Человечество  достигло  очередного  этапа  технологической  революции,  на  помощь

людям стали приходить новые технические средства, с помощью которых происходит

информатизация.  Массовое  применение  таких  средств  не  только  меняет  жизнь
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множества людей, но и делает информационную сферу одной из важнейших сфер в

мире.

Поэтому  информационная  безопасность  становиться  важнейшей  характеристикой

информационной  системы.  Сегодня  ни  одно  предприятие  не  может  нормально

функционировать,  не  убедившись  в  том,  что  информационные  данные  компании

находятся под защитой.

На  сегодняшний  день  в  России  отсутствует  единая  система  безопасности  для

предпринимателей.  Поэтому  руководителям  любой  организации  приходится

самостоятельно решать проблему по защите производства на необходимом уровне, с

оптимальными затратами.[3]

Эффективная  борьба  со  злоумышленниками  состоит  из  следующих  факторов:

своевременность, активность, непрерывность и комплексность. Важным её критерием

является проведение профилактических мероприятий комплексно, то есть необходима

гарантия  в  нейтрализации  всех  каналов  утечки  различных  материалов.  Вся  система

защиты может выйти из строя из-за одного такого канала.

В сохранности от посторонних лиц нуждается только та информация, которая имеет

некую ценность. А ценной она становится, когда её обладатель может получить какую

либо выгоду.

Угрозы  информационной  безопасности  –  это  действия  направленные  на  хищение,

блокирование или потерю защищаемых данных, то есть действия способные нанести

ущерб пользователям случайными или преднамеренными воздействиями.

Угрозы делят на две категории естественные и искусственные.

Естественные угрозы – это угрозы,  которые были вызваны воздействием стихийных

природных  явлений,  не  зависящих  от  человека.  Такие  угрозы  делятся  на  два  вида

природные и технические.

Искусственные угрозы – это угрозы, которые напрямую зависят от влияния человека.

Они бывают двух видов преднамеренные и непреднамеренные (случайные).[1]

На  территории  России,  существуют  следующие  основные  способы  защиты,

используемые предпринимателями для предотвращения угроз хищения информации:

1. Законодательный.

Основывается  на  соблюдении  прав  предпринимателей  на  конфиденциальные

материалы, находящиеся в российском законодательстве.

2.  Физическая  защита  -  охрана,  пропускной  режим,  специальные  карточки  для

посторонних, использование закрывающихся помещений, сейфов, шкафов и пр.

3. Организационный. Он включает:
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- Создание должности или службы, ответственной за отнесение определенных данных

к категории конфиденциальных;

- Разделение данных по степени конфиденциальности и организация допуска к ней;

- Наличие постоянно действующей системы контроля за соблюдением правил доступа

и пользования информацией.

4. Технический.

Этот  способ  подразумевает  под  собой  использование  сигнализирующих  устройств

таких как, видеокамеры, микрофоны, средства идентификации, а также программные

средства защиты компьютерных систем от несанкционированного доступа.

5. Работа с кадрами.

Осуществляется  активная  работа  кадровых  служб  фирмы  по  набору,  проверке,

обучению и расстановке.  А также регулярное проведение инструктажей персонала о

необходимости соблюдения правил пользования конфиденциальной информацией и об

ответственности за нарушения.[2]

Криптография  –  это  наука  о  способах  обеспечивающих  безопасность  информации.

Главной  её  целью  является  шифрование  изначально  незащищённого  сообщения.  В

итоге получается шифр состоящий, как правило, из различных цифр и букв.[4]

Такое сообщение возможно передавать по незащищенному каналу связи. Пользователь,

получивший  сообщение,  может  его  раскрыть,  обратно  преобразовав  его.  Для  того

чтобы сделать сообщение более зашифрованным используют так называемый ключ, без

которого  дешифрование  сообщения  становиться  более  трудным.  Ключ представляет

собой специальный алгоритм, действие которого запускается уникальным числом.

Дешифрование  –  это  процесс  расшифровки  сообщения,  то  есть  приведение  его  к

изначальному виду.

По используемому ключу определяют сохранность системы. Но при этом, он должен

быть известен и другим пользователям сети, для свободного обмена зашифрованными

пакетами данных.

Управление доступом – это способ сохранности информации с применением средств

регулирования и использования всех имеющихся ресурсов системы.

Управление доступом представляет собой следующие функции:

- Проверка на соответствие времени, ресурсов и процедур;

- Создание условий работы в пределах установленного регламента;

- Регистрация обращений к защищаемым ресурсам;

- Реагирование на попытки несанкционированного входа в систему;

- Введение идентификации персонала и ресурсов системы;
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Помимо  выше  перечисленных  мер  по  предотвращению  утечки  информации

руководители  предприятий  используют  некоторые  методы  аутентификации  и

идентификации пользователей не только внутри своей локальной сети, но и для входа

на само производство.

Аутентификация - это проверка подлинности предъявляемого пароля.

Существуют  различные  "инструменты"  помогающие  совершить  аутентификацию

пользователей. К ним относятся:

1. Ввод пароля.

Этот  способ  проверки  является  самым  простым,  т.к  он  не  всегда  требует

дополнительных затрат.  Во-первых,  не  всякое  производство  нуждается  в  усиленной

защите  своей  информации,  а  во-вторых  не  всем  начинающим  предпринимателям  и

небольшим производствам это материально выгодно.

Как правило, такой способ аутентификации используется на компьютерах для входа в

систему,  но он имеет ряд недостатков. Обычно неопытные пользователи используют

пароли небольшого размера состоящие из простого и легко вычисляемого набора цифр

или букв. Под легко вычисляемым паролем понимают какие-то памятные даты, имена

или фамилии, клички животных и т.д. Другим недостатком является место хранения

пароля, опять же, не проинформированные люди часто хранят свои пароли на какой-

либо бумажке, которая, как правило, лежит на самом видном месте.

2. Ключ - карты.

На  сегодняшний  день  у  различных  фирм  пользуются  большой  популярностью

бесконтактные  карты  доступа.  Они  просты  в  использовании,  достаточно  лишь

приложить или провести их рядом с терминалом. Такой способ идентификации часто

применяется  на заводах по выплавке металлов,  а также там,  где происходит ремонт

крупногабаритной техники и поездов. Недостаток данного способа заключается в том,

что  хранение  данных  с  ключа  находится  в  базе  данных,  которая  должна  быть  в

открытом доступе.

3. Биометрические данных.

Там,  где  безопасность  является  приоритетом,  применяют  биометрические  данные

(отпечатки пальцев, сканирование сетчатки глаза, проверка голоса). Минусом данного

способа  является  дороговизна.  Как  правило,  это  самый  надежный  метод

аутентификации, но и оборудование которым происходит проверка не самое простое в

установке. К тому же нужны специально обученные люди, которые будут следить за их

состоянием, что предполагает дополнительные затраты.                                
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Идентификация  –  это  однозначное  определение  уникального  имени,  под  которым

пользователь зарегистрирован в компьютерной сети.

Применение  различных  кодов  является  одним  из  распространенных,  а  так  же

легкодоступным и недорогим методом.

Существует несколько видов кодов: простой, однократного использования, на основе

метода «запрос-ответ» и на основе определенного алгоритма.

1. Простой пароль.

Его  схема  проста  для  использования,  преимущество  заключается  в  том,  что  нет

необходимости записи самого пароля, а недостатком является легкость снятия защиты.

2. Пароль однократного использования.

B этой схеме пользователю выдается некое число паролей, которые хранятся в памяти

ЭBM.  После  использования  пароль  уничтожается,  и  его  перехват  становиться

бессмысленным.  Такой  метод  обеспечивает  большую  степень  безопасности.  К

недостаткам  относится  необходимость  в  хранении  списка  паролей,  его  нужно

постоянно заменять и т.д.

3. Метод «запрос-ответ».

Он предполагает,  что  пользователь  должен  правильно  ответить  на  набор  вопросов,

хранящиеся  в  памяти  ЭВМ  и  управляемые  операционной  системой.  Его

преимуществом  является  выбор  вопросов,  благодаря  чему  возрастает  степень

безопасности.[4]

Мы  живем  в  информационном  веке,  который  дает  нам  огромное  количество

возможностей.  Электронные  данные  считаются  большой  ценностью,  что  заставляет

владельцев следить за их использование.

Чтобы  полноценно  осуществить  защиту  информации  необходимо  обеспечить

слаженную работу всех имеющихся средств безопасности. Указанные средства защиты

не  всегда  являются  надежными,  так  как  постоянно  развивается  не  только  сама

информация, но и способы её похищения.

Для того, чтобы реализовать перспективы данные нам информационной эрой, следует

помочь,  отдельным  лицам,  предприятиям  и  подразделениям  владеющими

конфиденциальными материалами иметь возможность защитить свою собственность от

различных угроз, дать им выбор такого уровня защиты, который будет соответствовать

необходимым уровнем безопасности.

Не стоит забывать, что любые данные не могут быть полностью защищенными, следует

непрерывно контролировать каналы, по которым возможна их утечка.
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Исследование использования антивирусных программ студентами
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»

Мандровская Алена Ивановна 
Руководитель: Родных Надежда Николаевна

Введение
Интернет – всемирная компьютерная сеть, стремительно ворвавшаяся в сферы

образования,  торговли,  услуг.  Она  создает  новые  формы  общения  и  обучения.  Но

вместе  с  ним появилось и  много новых проблем.  Одной из  этих проблем являются

компьютерные вирусы. 

Вирус  – это вредоносная программа,  проникающая на компьютер без ведома

пользователя и выполняющая определенные действия деструктивной направленности.

Сегодня самой распространенной группой вирусов стали макровирусы, заражающие не

программы, а документы, созданные в Microsoft Word и Microsoft Excel.

В данной работе мы изучили проблему использования антивирусных программ

студентами  ГБПОУ  ВО  «Острогожский  многопрофильный  техникум».  В  нашем

исследовании приняли участие группы: К-11, К-21, К-31, К-41, Ю-11. 

Актуальность работы заключается в том, что,  путей распространения вирусов

существует множество, и чтобы не стать жертвой этой напасти, каждому пользователю

следует хорошо знать принципы защиты от компьютерных вирусов.
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Наиболее  надежным  и  популярным  средством  защиты  от  вирусов  стала

антивирусная программа. Поэтому она должна быть обязательно установлена на любом

современном  компьютере.  Объектом  моего  исследования,  являются  современные

антивирусные программы. Они представляют собой многофункциональные продукты,

т.е. средства лечения вирусов и восстановления данных.

Целью  моей  научной  работы  является  исследование  использования

антивирусных  программ  студентами  ГБПОУ  ВО  «Острогожский  многопрофильный

техникум». 

Задачи:

1. Привести обзор популярных антивирусных программ.

2. Перечислить основные действия при столкновении с вирусом.

3. Подробно рассказать про использование антивирусных программ студентами

техникума.

При написании исследовательской работы использовались следующие методы:

изучение теоретических сведений по данному вопросу, анкетирование студентов групп

К-11, К-21, К-31, К-41, Ю-11, сопоставляющий анализ.

В  структуру  данной  работы  вошли  теоретический  анализ  проблемы  и

практическая  часть.  Сформулированы  выводы  по  теме  исследования.  Материалы

исследовательской  работы  будут  интересны  студентам,  посещающим  кружковые

занятия по дисциплине «Информационные технологии».

Основная часть

1.1. Обзор популярных антивирусных программ

Сегодня  на  отечественном  рынке  представлено  достаточное  количество

различных  антивирусных  программ.  Некоторые  из  антивирусных  программ

распространяются  бесплатно,  другие  -  на  платной  основе.  Следует  отметить,  что

эффективность платных антивирусных программ существенно выше, чем бесплатных,

поэтому  для  надежной  защиты  компьютера  (особенно  при  частом  использовании

Интернета, а также при работе в локальной сети) рекомендуется установить платную

антивирусную программу.

Самыми  популярными  антивирусными  программами  в  2018  году  в  России

являются:

1.Антивирус Касперского

Очень  достойная  антивирусная  программа отечественной  разработки,  которая

имеет возможность находить и справляться с любыми угрозами вашему компьютеру и

является одним из лидеров в странах СНГ. На возникшую угрозу она откликается очень
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оперативно и тут же устраняет ее. Эта программа может автоматически обновляться,

интерфейс ее достаточно прост и понятен, управление не отличается сложностью. Эта

программа  будет  достойной  защитой  вашему  компьютеру.  Ее  единственным

недостатком является то,  что она довольно сильно нагружает компьютер,  потребляя

много ресурсов.

2. AvastFree

Последние версии антивирусного пакета Avast 2019 обладают высоким уровнем

эффективности  обнаружения  вирусов.  Программа обладает  весьма  простым и очень

понятным даже новичку интерфейсом, который позволяет даже не очень искушенному

пользователю настроить параметры сканирования. Также есть прекрасная возможность

быстро  настроить  внешний  вид  программы.  Кроме  того,  возможна  настройка

расписания  для  сканирования  компьютера.  На  данный  момент  в  программе

применяется  мощный модуль,  который может предотвратить  воздействие  вируса  до

того, как он заразит ваш компьютер. Система способна обновляться самостоятельно. 

3. 360 TotalSecurity

Антивирус,  который  поможет  защитить  и  оптимизировать  работу  вашего

компьютера. Он обеспечивает защиту от многих угроз, которые могли бы украсть вашу

личную  информацию,  от  вредоносных  программ,  ненужных  файлов,  рисков  для

конфиденциальности,  от вирусов  и многого другого.  Простой и удобный интерфейс

делает использование антивируса очень приятным. Это приложение также позволяет

избавиться от приложений, которые замедляют работу и загрузку вашего компьютера

путем  автоматического  поиска  медленных  программ  в  автозагрузке  и  ненужных

файлов.

1.2. Использование антивирусных программ

Если  на  заре  развития  компьютерных  технологий  основным  каналом

распространения  вирусов  был  обмен  файлами  программ  через  дискеты,  то  сегодня

пальма  первенства  принадлежит  электронной  почте.  Каждый  день  по  ее  каналам

передаются  миллионы  и  миллионы  сообщений,  причем  многие  из  этих  сообщений

заражены вирусами.

В качестве такого файла пользователю могут прислать вирусную или троянскую

программу  либо  документ  в  формате  MicrosoftOffice  (*.doc,  *.xls),  зараженный

компьютерным вирусом. Запустив полученную программу на выполнение или открыв

для просмотра документ, пользователь может инициировать вирус или установить на

свой компьютер троянскую программу. Для защиты от вирусов, распространяющихся

по электронной почте, можно установить антивирусы на компьютерах отправителя и
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получателя.  Однако  такой  защиты  часто  оказывается  недостаточно.  Обычные

антивирусы, установленные на компьютерах пользователей Интернета, рассчитаны на

проверку файлов и не всегда умеют анализировать поток данных электронной почты.

Если антивирус не выполняет автоматическую проверку всех открываемых файлов, то

вирус  или  троянская  программа  может  легко  просочиться  сквозь  защиту  на  диск

компьютера.

1.3. Действия при заражении компьютера вирусом

Если  же  на  компьютере  действительно  найден  вирус,  то  надо  сделать

следующее.

1.  Сразу  же  выключить  питание,  чтобы  вирус  перестал  распространяться

дальше. Единственное, что можно сделать до выключения питания, — это сохранить

результаты текущей работы.

2. Войти в SETUP и включить загрузку с диска А.

3. Если произошли какие-либо изменения, то необходимо восстановить старые

значения. Ни в коем случае не запускать ни одной программы, находящейся на жестком

диске.

4.  Необходимо  загрузиться  с  диска  (он  должен  быть  защищен  от  записи)  и

запустить по очереди программы для удаления вирусов находящиеся на диске.

5.  После  того  как  все  вирусы  удалены,  необходимо  заново  перенести

операционную систему на жесткий диск (с помощью команды SYS).

6.  Необходимо  проверить  целостность  файловой  системы  на  винчестере  (с

помощью CHKDSK) и исправить все повреждения.

8.  Необходимо  еще  раз  проверить  жесткий  диск  на  наличие  вирусов,  если

таковых не оказалось, то можно перезагрузиться с винчестера.

9. Необходимо восстановить все необходимые файлы и программы с помощью

архива - и для страховки, еще раз загрузившись с диска, протестировать винчестер.

2. Практическая часть

2.1. Итоги анкетирования студентов

В  ходе  моего  исследования  я  выяснила,  какие  антивирусные  программы

используются студентами ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум».  

В  исследовании  приняли  участие  студенты  16-20  лет  (84  человека).  Цель  -

выявить  используют  ли  студенты  ГБПОУ  ВО  «Острогожский  многопрофильный

техникум»  антивирусные  программы  или  дополнительные  программы  (файрволы).

Мною были составлены вопросы анкетирования. Студентам было предложено ответить
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на 10 вопросов. В каждом вопросе было дано от 2 до 6 вариантов ответов, а также

предложен свой вариант ответа. Результаты анкетирования размещены ниже.

Результаты анкетирования студентов групп К-11, К-21, К-31, К-41, Ю-11

1. Пользуетесь ли Вы антивирусной программой (количество студентов)?

• Да - 72;

• Нет – 12.

2. Какую антивирусную программу Вы используете?

• Касперский – 18;

• Dr.Web – 9;

• Avast – 20;

• Только стандартный защитник Windows – 4;

• Не использую антивирус – 22.

3. Удовлетворяет ли Вас антивирусная программа надежностью?

• Да – 72;

• Нет – 12.

4. Используете ли Вы лицензионную антивирусную программу?

• Да – 47;

• Нет – 37.

5. Какой тип антивирусных решений вы предпочитаете?

• Комплексный – 14;

• Лицензионный – 33;

• Бесплатный – 20;

• Не использую антивирус – 17.

6. Устанавливаете и проверяете ли Вы антивирус на наличие обновлений?

• Да – 58;

• Нет – 26.

7. Как Вы считаете, достаточно ли наличие только одного антивируса?

• Да – 32;

• Нет – 52.

8. Пользуетесь Вы дополнительными программами для защиты компьютера?

• Да – 56;

• Нет – 28.

9. Какие Вы используете дополнительные программы (файрволы)?

• Ccleaner – 38;
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• Advanced systemcare – 9;

• Брандмауэр Windows – 18;

• Неиспользую – 19.

10. Надежна ли на Ваш взгляд дополнительная программа (файрвол)?

• Да – 54;

• Нет – 30.

Исходя из результатов анкетирования, я сделала следующий вывод.

По  данным  моего  исследования,  86%  студентов  пользуются  антивирусной

программой  или  дополнительной  программой  для  защиты  компьютера.  24%  -

используют  антивирусную  программу  Avast,  21%  -  антивирус  Касперского,  11%  -

Dr.Web. 86% опрашиваемых считают, что их антивирусная программа удовлетворяет

надежностью,  56%  используют  лицензионную  антивирусную  программу.  39%

студентов предпочитают лицензионный тип антивирусных решений, 24% – бесплатный

антивирус,  20% -  не  используют  антивирусную  программу,  а  17% -  предпочитают

комплексный  тип  антивирусных  решений.  69%  -  устанавливают  и  проверяют

антивирусную программу на наличие обновлений. 62% - опрашиваемых считают, что

недостаточно  наличие  только  одной  антивирусной  программы.  67%  -  пользуются

дополнительными  программами  для  защиты  компьютера.  Среди  опрашиваемых

студентов 45% используют дополнительную программу (файрвол) – Ccleaner, 23% - не

используют дополнительной программы, из них 64% - считают,  что дополнительная

программа надежна. 

Заключение

При  разработке  антивирусной  стратегии  компании  следует  помнить,  что

основными  путями  распространения  компьютерных  вирусов  являются  продаваемое

программное  обеспечение,  системы  электронной  почты  в  локальных сетях,  а  также

дискеты, используемые служащими в их домашних компьютерах.

Существует  опасность  заражения  компьютерной  системы  через  программное

обеспечение. Если кто-то уже использовал эти дискеты на зараженном компьютере, то

c большой долей вероятности можно утверждать, что эти диски уже заражены. Чтобы

избежать  подобных  проблем,  многие  компании  (включая  и  Microsoft)  начали

запаковывать отдельные дискеты и только затем помещать их в коробки.

Пользователь может верить сообщениям o вирусах, рассылаемых специальными

группами  из  организаций  по  компьютерной  безопасности.  Большинство  этих

организаций зашифровывают свои сообщения  c  помощью PGP или другой  системы

шифрования  c  открытым  ключом.  Чтобы  идентифицировать  создателя  сообщения,
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достаточно расшифровать это сообщение c помощью открытого ключа организации, т.

e. необходимо проверять источник сообщения. Открытые ключи организаций хранятся

наих Интернет-страницах. Необходимо избегать сообщений, не прошедших процедуру

идентификации.  При  обнаружении  нового  вируса  необходимо  сообщить  об  этом  в

организацию по компьютерной безопасности.

Ситуация,  сложившаяся  сейчас  в  области  вирусной  безопасности,  весьма

стабильна. Различные организации (исключая, конечно, Институтские учебные центры,

на которых пробуют свои силы юные авторы вирусов) подвергаются вирусным атакам

весьма редко, — не говоря уже об индивидуальных пользователях.

Не существует антивирусов, гарантирующих стопроцентную защиту от вирусов.

Таких систем не существует, поскольку на любой алгоритм антивируса всегда можно

предложить  контралгоритм  вируса,  невидимого  для  этого  антивируса.  Более  того,

невозможность существования абсолютного антивируса была доказана математически

на основе теории конечных автоматов, автор доказательства – Фред Коэн.

Необходимо следить за тем, чтобы антивирусные программы, используемые для

проверки,  были  самых  последних  версий.  Если  к  программам  поставляются

обновления, то необходимо проверить их на «свежесть». Обычно выход новых версий

антивирусов  анонсируется,  поэтому  достаточно  посетить  соответствующие

официальные сайты производителей антивирусных программ.
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Зависимость от социальных сетей

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»

Грубняк Михаил Михайлович
Руководитель: Епрынцева Наталия Александровна

Социальные  сети  -  это  важный  и  актуальный  на  сегодняшний  день  вопрос.

Последнее время именно этот тип сайтов получил наибольшее распространение, как на

западе,  так  и  у  нас  -  в  России.  Результаты  многочисленных  исследований

свидетельствуют,  что  социальными  сетями  уже  охвачено  более  половины  всех

пользователей  Интернета.  В  России  этот  показатель  пока  меньше  мирового,  но  он

стремительно растёт.

Социальные сети имеют свои как положительные стороны, так и отрицательные.

Так, с одной стороны, они оказываются бесценным помощником в поиске своих старых

знакомых и друзей, в поддерживании с ними отношений, не смотря на расстояние и

занятость.  Кроме того, социальные сети являются ценным инструментом в процессе

поиска работы у современных людей. С другой стороны, в последнее время ученые

всерьез  обеспокоены  тем,  какое  количество  времени  тратит  современный  человек,

находясь в социальных сетях, ставя вопрос о возможном психическом расстройстве -

психологической зависимости от социальных сетей.

Социальная сеть (англ. social network) -  социальная структура, состоящая

из группы узлов,  которыми  являются  социальные  объекты  (люди  или

организации), и связей между ними (социальных взаимоотношений).  Социальная

сеть направлена  на  построение  сообществ  в  Интернете  из  людей  со  схожими

интересами или деятельностью. Связь осуществляется посредством сервиса внутренней

почты  или  мгновенного  обмена  сообщениями.  Также  бывают  социальные  сети  для

поиска не только людей по интересам, но и самих объектов этих интересов: веб-сайтов,

прослушиваемой музыки и т. п.
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Обычно на сайте сети возможно указать информацию о себе (дату рождения,

школу, вуз, любимые занятия и другое), по которой аккаунт пользователя смогут найти

другие  участники.  Различаются  открытые  и  закрытые  социальные  сети.  Одна  из

обычных черт социальных сетей – система «друзей» и «групп». 

Для рекламодателей социальные сети предоставляют уникальные возможности

непосредственного  контакта  с  потребителями.  Ежедневно  миллионы  пользователей

ведут  беседы  о  компаниях,  их  товарах  и  услугах,  делясь  своим  мнением  и

впечатлениями.  В результате  отдельно  взятый участник  сетевого  сообщества  может

испортить  (или  наоборот)  репутацию  компании  с  многомиллионным  оборотом.  К

наиболее известным социальным сетям относятся MySpace, Facebook, Twitter (Северная

Америка),  Nexopia  (Канада),  Bebo  (Великобритания),  Facebook,  Hi5,  dol2day

(Германия), Tagged.com и XING (Англия), Skyrock (в разных странах Европы), Public

Broadcasting Service, Orkut, Facebook и Hi5 (Южная и Центральная Америки), Friendster,

Multiply,  Orkut,  Xiaonei  и  Cyworld  (Азия).  В  России  наиболее  популярны  такие

социальные сети, как В Контакте, Мой Мир, Одноклассники, Мой Круг.

Впервые расстройство было описано в 1995 году доктором Иваном Голдбергом.

Голдберг выделил следующие основные симптомы этого расстройства:

 использование  интернета  вызывает  болезненное  негативное  стрессовое

состояние или дистресс;

 использование  интернета  причиняет  ущерб  физическому,

психологическому, межличностному, экономическому или социальному статусу.

В 1994 году психиатр Кимберли Янг разработала и опубликовала на сайте тест –

опросник,  направленный на выявление Интернет – зависимости и получила около 500

ответов.  Большинство  ответивших  были  признаны  согласно  выбранному  критерию

Интернет – зависимыми. Оказалось, что распространённость этого расстройства сходна

с  распространённостью  патологической  азартности  и  составляет  от  1  до  5 %

пользователей Интернета.

В 1997—1998 гг.  были  созданы  исследовательские  и  консультативно  –

диагностические  службы  по  данной  проблематике.  В 1998—1999 гг.  вышли  первые

монографии по проблеме (К. Янг,  Д. Гринфилд и др.).  В России данный феномен с

2005-го года изучают психологи-гностики проекта «Omega Gnosis XXI».

Информация  для  человека  имеет  огромное  значение.  Компьютер  и  Интернет

является  мощным  инструментом  обработки  и  обмена  информацией,  кроме  того,

благодаря  компьютеру  стали  доступными  различные  виды  информации.  Это  и
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считается  первопричиной  компьютерной  или  Интернет  –  зависимости,  так  как  в

определённом смысле они страдают нарушением процессов обмена информацией.

Проблема Интернет – зависимости выявилась с возрастанием популярности сети

Интернет.  Некоторые люди стали настолько увлекаться виртуальным пространством,

что начали предпочитать Интернет реальности, проводя за компьютером до 18 часов в

день.  Резкий  отказ  от  Интернета  вызывает  у  таких  людей тревогу и  эмоциональное

возбуждение.  Психиатры  усматривают  схожесть  такой  зависимости  с  чрезмерным

увлечением азартными играми.  Официально медицина  пока не  признала  Интернет  –

зависимость  психическим  расстройством,  и  многие  эксперты  в

области психиатрии вообще  сомневаются  в  существовании  Интернет  –  зависимости

или отрицают вред от этого явления.

Зависимость (наркотическая)  в  медицинском  смысле  определяется  как

навязчивая  потребность  в  использовании  привычного  вещества,  сопровождающаяся

ростом толерантности и  выраженными  физиологическими  и

психологическими симптомами.  Также  зависимость  (аддикция)  в  психологии

определяется  как  навязчивая  потребность,  ощущаемая  человеком,  подвигающая  к

определённой  деятельности.  Этот  термин  употребляется  не  только  для  определения

наркомании,  но  и  применяется  к  другим  областям,  типа  проблемы  азартных  игр,

обжорства  или  гиперрелигиозности.  Очевидно,  его  можно  употреблять  и  при

рассмотрении  Интернет  –  зависимости.  Здесь  характер  зависимости  иной,  чем  при

употреблении  наркотиков  или  алкоголя,  то  есть

физиологический компонент полностью  отсутствует.  А  вот  психологический

проявляется очень ярко. Таким образом, можно определить Интернет – зависимость как

нехимическую  зависимость — навязчивую  потребность  в  использовании  Интернета,

сопровождающуюся  социальной дезадаптацией и  выраженными  психологическими

симптомами.  По данным различных исследований,  Интернет  –  зависимыми сегодня

являются около 10 % пользователей во всём мире. 

Феномен  Интернет  –  аддикции  (зависимости)  неоднократно  описывался

зарубежными (К.Янг, Д.Гринфилд, К.Сурратт) и отечественными (А.Е. Войскунский,

Н.В.  Чудова,  О.Н.  Арестова,  Л.Н.Бабанин)  исследователями.  В  числе  симптомов

данного зависимого поведения выделялись такие доминанты как:

• зависимость  от  компьютера,  т.е.  обсессивное  пристрастие  к  работе  с

компьютером (играм, программированию или другим видам деятельности);

• «информационная перегрузка», т.е. компульсивная навигация по WWW,

поиск в удаленных базах данных;
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• компульсивное  применение  Интернета,  т.е.  патологическая

привязанность  к  опосредствованным  Интернетом  азартным  играм,  онлайновым

аукционам или электронным покупкам;

• зависимость  от  «кибер-отношений»,  т.е.  от  социальных  применений

Интернета:  от общения в чатах,  групповых играх и телеконференциях,  что может в

итоге привести к замене имеющихся в реальной жизни семьи и друзей виртуальными.

Социальные сети  -  основная  причина,  по  которой люди все  больше времени

проводят в Интернете. К такому выводу пришли авторы международного исследования

Never Ending Friending. Психолог С. Поляков подтверждает результаты исследований и

кроме  того,  с  уверенностью  заявляет,  что  из  разряда  развлечений  социальные  сети

переросли  в  настоящую  психологическую  зависимость.  Вместо  служебных

обязанностей,  сотрудники тратят  свое  время на  «поиски друзей»  и  просмотр новых

сообщений,  что  в  свою очередь  негативно  влияет  не  только на  производительность

работника, но и на психологическое состояние человека. «Разрываясь между работой и

виртуальным  общением,  у  людей  возникает  стрессовое  состояние,  которое  в  свою

очередь  сказывается  и  на  физическом  здоровье»,  -  говорит  психолог  в  интервью

Bigness.ru. Как отмечается в отчете английской компании Peninsula, из-за работников,

которые проводят слишком много времени в социальных сетях, британские компании

теряют  более  130  млн.  фунтов  ($263  млн.)  в  день.  В  общей  сложности  британцы

ежемесячно тратят 233 млн. часов рабочего времени в сетях. В рамках исследования

Peninsula опросила более 3,5 тыс. компаний.

В психологии принято разделять любую Интернет-зависимость на стадии. В них

входит начальная стадия здорового интереса к сети и патологическая зависимость от

нее,  которая  сказывается  на  работоспособности  человека  и  начинает  вредить  его

социальной  жизни,  подрывает  его  психическое  здоровье.  С  социальными  сетями

ситуация выглядит абсолютно аналогично.

В  основе  интернет-зависимости,  считают  специалисты,  лежит  прежде  всего

нелюбовь и неуверенность в себе. Люди, страдающие «комплексом недостаточности»,

неудовлетворенные своей  внешностью  или малым вниманием окружающих  к  своей

персоне, чаще всего и подсаживаются на «онлайновую» иглу. Как правило, это люди

гуманитарного склада ума, склонные к фантазиям, любящие приврать «для красоты» и

часто выдающие желаемое за действительность. «Сетемания» имеет физиологические

признаки, по которым ее можно классифицировать как психическое заболевание, а не

просто как нехорошую привычку.  Это «влажные», как при базедовой болезни, глаза,

повышенное  потоотделение  и  хроническая  бессонница.  Дело  в  том,  что  частое
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«брожение»  по  Сети  создает  в  мозгу  повышенный  уровень  допамина  -  вещества,

подобного адреналину. Зависимый испытывает во время общения в чатах возбуждение,

которое  сродни  азартной  лихорадке  игрока.  Он  раз  за  разом  хочет  повторить  это

состояние  и  начинает  использовать  Интернет  как  средство  для  получения

удовольствия.

Чрезмерное  увлечение  социальными  сетями  в  интернете  может  вредить

здоровью  из-за  сокращения  общения  с  реальными  людьми.  По  мнению  ученых,

недостаток общения может негативно влиять на работу иммунной системы организма,

гормональный  баланс,  работу  артерий  и  процессы  мышления,  что  в  долгосрочной

перспективе повышает риск появления и развития таких болезней, как рак, сердечно-

сосудистые заболевания и слабоумие.

Особенно социальные сети, на взгляд ученых, опасны для подростков, так как

формируют у них ложное впечатление, что любовь и дружбу легко завоевать и столь

же  легко  разрушить.  Кроме  того,  по  мнению  доктора  Химаншу  Тяги,  людям,

привыкшим  к  быстрому  течению  интернет-жизни,  реальность  может  показаться

слишком  скучной,  и  они  могут  попытаться  «оживить»  ее,  совершая  импульсивные

поступки,  в  том  числе  попытки  самоубийства,  поскольку  им  свойственно  занижать

ценности реальной жизни.

Выявляется  зависимость  от  социальных  сетей  довольно  просто:  нужно  на

некоторое время, например на месяц, запретить себе социальные сети и, если с этим

проблем  не  возникнет,  зависимости  нет,  если  начнёт  появляться  непреодолимое

желание - зависимость однозначно есть.

В борьбе с зависимостью от социальных сетей в образовательных и офисных

учреждениях  в  массовом  порядке  закрывают  к  ним  доступ.  Опрос,  проведенный

компанией  «Айдеко  Софтвер»,  показал,  что  социальные  сети  запрещены  в  50%

российских офисов. В черный список попали сайты «Одноклассники», «Вконтакте» и

«Живой журнал».

Самый простой и доступный способ решения зависимости - это приобретение

другой зависимости. Любовь к здоровому образу жизни, общение с живой природой,

творческие  прикладные  увлечения,  такие,  как  рисование,  как  правило,  выводят

человека из зависимости.

В  результате  проведенного  теоретического  анализа  такого  явления,  как

социальные сети, можно сделать следующие выводы.

Социальные  сети  -  это  компьютерные  технологии,  которые  получили

значительное распространение в мире интернета на сегодняшний день: более половины
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его пользователей зарегистрированы в той или иной социальной сети. Социальные сети

имеют как свои положительные стороны, так и отрицательные. Одним из негативных

последствий  распространения  социальных  сетей  является  формирование  у  человека

психологической  зависимости  от  них.  Базой  для  зарождения  этого  состояния,  по

мнению специалистов, является неуверенность в себе человека. Чрезмерное увлечение

социальными  сетями,  по  мнению  ученых,  вредит  как  социальному,  так  и

психологическому  здоровью.  Наиболее  опасно  данное  увлечение  для  подростков.

Самой распространенной мерой в борьбе с зависимостью в настоящие дни является

блокирование  образовательными и  офисными учреждениями  доступа  к  социальным

сетям.

 

«Что выбрать – Интернет или книгу?»

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»

Трубников Иван Сергеевич
Руководитель: Епрынцева Наталия Александровна

Состояние медиа - среды во многом меняет поведение и определяет развитие

новых  привычек  у  подрастающего  поколения.  В  крупных  городах  использование

компьютерной техники Интернета постепенно становится повседневным и обыденным

занятием. В последние годы в России были приняты широкомасштабные программы

подключения  к  Интернету  школ  и  вузов.  Интернет  постепенно  приходит  в  дома  и

библиотеки, становится обычным, освоенным видом медиа.

Данные недавнего опроса, проведенного в России, показали, что более половины

россиян вообще не покупают книг, а библиотеками пользуется лишь 20% процентов

населения.

Проанализируем этот грустный и негативный факт с точки зрения того, какую

роль в этом явлении сыграло развитие Интернета.

Интернет  как  новый  и  современный  источник  информации,  естественно,

конкурирует с традиционной бумажной книгой. Однако взаимодействие Интернета с

книгой нельзя упрощать и изображать как примитивное соперничество.

 Нужно  обязательно  обратить  внимание  на  то,  что  информационные

возможности  Интернета  позволяют  читателю  быстро  получить  информацию  о

108



☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

книжных  новинках,  найти  нужную  книгу  в  Интернет-магазинах,  приобрести  ее  с

доставкой. 

В  этом  отношении  Интернет  сотрудничает  с  книгой,  помогает  ее  рекламе,

распространению и удобному для читателя приобретению.

Но  есть  и  другая  сторона  медали:  Интернет  конкурирует  с  книгой  ввиду

появления в Сети огромного количества электронных документов, содержащих тексты

книг.

Эти  документы  можно  разделить  на  две  категории:  появившиеся  в  сети  с

согласия автора (а иногда даже по воле автора – например, произведения начинающих

писателей и поэтов, некоторые публицистические и политические книги и статьи) и

появившиеся против желания автора – так называемые пиратские издания его книг.

 Естественно, к этим двум категориям книг мы относимся по-разному. Но надо

признать,  что  есть  у  них  и  общая  роль:  они  делают  текст  книги  доступным  для

широчайших слоев населения независимо от их социального положения. Если читатель

мечтает прочесть книгу в электронном варианте, он рано или поздно этого добьется.

Сказанное  в  большей  степени  относится  к  тем  категориям  книг,  которые

содержат  простой  текст.  Научные  книги,  содержащие  много  формул  и  рисунков

(математические, физические и т.д.) гораздо труднее перевести из бумажного издания в

электронный вариант так, чтобы с одной стороны их можно было читать, а с другой

стороны, чтобы объем их не измерялся многими мегабайтами.

 Если автор заранее ставит цель создать электронный учебник, то эта проблема

решается  проще –  известно,  что  документ  MS Word или  HTML даже  при  наличии

формул  «весит»  не  очень  много.  Если  же  готовую  книгу  пытаются  перевести  в

графические изображения, то объем ее становится катастрофически большим.

 Многие студенты, преподаватели и ученые могут сказать,  что найти нужную

учебную  или  научную  книгу  в  электронном  виде,  как  правило,  очень  сложно  или

невозможно.  В  частности,  проблема  обеспечения  учебного  процесса  в  вузе

методической и научной литературой существует и довольно остра.i

Педагоги   и   библиотекари  чаще стали говорить,  что  компьютер и Интернет

являются средствами, «подавляющими» чтение: дети все меньше читают и все больше

времени  тратят  на  серфинг  по  Интернету,  компьютерные  игры  и  просмотр

телевизионных  передач.  Чтение   книг  воспринимается  ребенком  и  подростком

преимущественно либо в качестве одного из инструментов получения информации (по

заданию  преподавателей),  либо  в  качестве  средства  для  отдыха  и  развлечения  (на

досуге).  Отношение к художественной литературе  меняется,  и книга  перестает  быть
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«учебником жизни». Чтение  романов (особенно, литературной классики) все меньше

привлекает подрастающее поколение. Все больше детей и подростков читают иначе, не

так, как хотели бы этого родители и педагоги. Статус чтения снижается, постепенно

угасает литературная традиция «почитания» Книги и Человека Читающего.

Данные  проведенных  социологических  исследований  детского  чтения

показывают,  что  те,  кто  любит  читать,  лучше  ориентируются  в  информационном

пространстве   и  медиасреде.  Их  выбор  более  осознан  и  дифференцирован,  выше

«качество»  медиапотребления:  они  гораздо  более  грамотны  и  как  читатели,  и  как

зрители, и как слушатели.

Какими источниками информации пользуются чаще подростки и юношество?

Как  видим  из  диаграммы,  школьники  являются  активными  пользователями

Интернет (88%), но и чтение книг у них выше, чем у учащихся ВУЗов и техникумов.

Это связано, скорее всего, с выполнением домашних заданий. Все виды информации

используют  2%  учащихся  школ,  3%  студентов  техникумов.  Только  Интернет

используют 42% учащихся колледжей, 24% учащихся школ и 29% студентов. Почти
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все  школьники  имеют  дома  компьютер  и  81%  подключены  к  Интернету.  Среди

студентов 93% имеют дома ПК (83% из них подключены к Интернету), среди учащихся

колледжей - 78% (из них 16% не подключены к Интернет, 6% пользуются Интернетом

у друзей, знакомых, салонах). На диаграмме представлены данные, сколько времени в

день проводят дети за ПК. И большую часть этого времени они проводят в Интернете.

Многие респонденты выходят в Интернет и с помощью мобильного телефона. На это

указывают 31% школьников,  56% учащихся ВУЗов и колледжей. 12% респондентов

отмечают,  что  в  выходные  они  проводят  больше  времени  за  компьютером  и  в

Интернете, чем в будни. Что же нравится делать в Интернете молодежи? Практически

все,  что  позволяют  возможности,  и  все  то,  что  они  там  обычно  делают.  Однако  у

подростков и юношества есть и такие дела - развлечения, как просто «просматривать

сайты», «смотреть клипы» и кино, знакомиться с новыми виртуальными собеседниками

и многое другое.

Самые популярные развлечения для школьников в Интернете – это общение с

друзьями  (83%),  просмотр  картинок  (71%),  просмотр  сайтов  (69%)  и  др.  Если

проанализировать  этот  обширный  перечень  видов  занятий  юных  в  Интернете,  то

становится,  очевидно,  что  Интернет  далеко  не  «угнетает»  чтение,  а,  скорее,

поддерживает. Кроме одного из важных дел для школьников – поиска разнообразной

информации (74%), чтение также поддерживается следующими видами деятельности:

«читать новости» - 52%, «читать книги» - 29%, «электронные энциклопедии» - 29%,

«читать журналы» - 24%, «читать  юмор» - 36%. А еще они читают «произведения»

«сетевой литературы» (литературное творчество в Сети), которые нравятся некоторым

юным  Интернет  –  пользователям  (5%).  К  информации  о  спорте  обращаются  24%

школьников и студентов.  Информация о здоровье интересует  26% студентов  и 14%

школьников.  Кроме  того,  Интернет  поддерживает  одновременно  как  чтение,  так  и

письмо (переписку по электронной почте, общение на форумах и в блогах и др.).

Подростки больше нацелены на общение,  прослушивание  музыки,  то  есть на

развлекательную  аудио  –  видио  культуру.  В  сравнении  с  ними,  юноши и  девушки

меньше развлекаются и больше ищут разную информацию, а  также читают.  Аспект

чтения  различной  литературы  в  Сети  особенно  важен  для  способных,  активных  и

одаренных личностей, тех, кто нацелен на получение знаний.

Часто у подростков и молодежи возникают разногласия с родителями по поводу

проведения  времени  в  Интернет.  На  это  указывают  38%  учащихся  школ  и  27%

студентов.  Многие  родители  недоумевают:  зачем  позволять  ребенку  сутками

просиживать  за  компьютером,  если  есть  столько  возможностей  провести  время  на
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свежем воздухе с пользой для здоровья. Никто, конечно же, не будет утверждать, что

стоит  предпочесть  суточное  сидение  за  компьютером отдыху с  семьей  на  природе,

походам в спортзал или освоению какого-либо вида искусства.  Но личность должна

развиваться  гармонично  и  в  наш  век  информационных  технологий.  Если  ребенок

нормально общается  со сверстниками в школе,  интересуется  чем-либо еще,  помимо

учебы, то почему бы ему не распространить это общение и интересы еще и на Оn – line.

Сотни интересных знакомств, террабайты полезной информации, новые направления

для развития. Многократно проверено на практике: в читающей семье ребенок так или

иначе начнет читать. Если родители показывают пример, а не заставляют проводить с

книгой положенные час – два в сутки.  А вот если родители сами не могут  назвать

последнюю  прочитанную  книгу,  то  и  требовать  от  ребенка  трепетной  любви  к

классической литературе невозможно.

«Безопасность частной жизни в современном мире!»

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»

Кладов Даниил Сергеевич
Руководитель: Епрынцева Наталия Александровна

Наступление  цифрового  века  -  века  компьютеров,  информатизации  и

глобальных сетей  приводит  к  тому,  что  информация о частной сфере жизни людей

становится легко доступна и распространяется без их ведома. Современные технологии

позволяют  негласно  определять  местонахождение  человека,  вести  наблюдение  и

слежку, сбор и обработку конфиденциальной информации. Сохранить что-либо в тайне

при  нынешнем  развитии  средств  наблюдения  и  передачи  данных  становится  все

сложнее.  Практически  нет  возможности  находиться  вне  надзора,  наблюдения  и

контроля. 

Понятие частной жизни подразумевает существование некого микрокосмоса, в

котором каждый человек может чувствовать себя независимым от других, что является

важнейшим  фактором,  необходимым  для  самосознания  личности,  развития

межличностных  отношений,  осуществления  контроля  над  собственной  жизнью,

свободного  развития  и  выражения  собственных  взглядов,  то  есть  является

необходимым  составляющим  понятия  «личная  (индивидуальная)  свобода».

Индивидуальная  свобода  предполагает  самоопределение  личности  в  сфере  частной

112



☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

жизни,  личных  отношений,  невозможность  насильственного  вмешательства

государства в частные стороны жизни человека,  а также гарантирует  охрану жизни,

чести, достоинства, совести и личной безопасности каждого члена общества. Принцип

privacy является  своего  рода аналогом  психологической  установки  «мой дом –  моя

крепость»,  подразумевающей  стремление  человека  иметь  определенное  личное

пространство, некоторую «зону психологической безопасности», в которой при любых

обстоятельствах  будет  сохранена  конфиденциальность  и  неприкосновенность  его

частной жизни. 

В  России  гарантии  приватности  закреплены  Конституцией.  В  соответствии  с

Конституцией каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и

семейную  тайну,  защиту  своей  чести  и  доброго  имени,  право  на  тайну  переписки,

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Сбор, хранение,

использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия

не  допускаются.  Вмешательство  в  частную  жизнь,  ограничение  тайны  телефонных

переговоров и корреспонденции может осуществляться только на основании закона РФ

или  судебного  решения.  Неприкосновенность  жилища  гарантируется  в  статье  25

Конституции. В статье 29 Конституции содержатся гарантии свободы слова и свободы

информационного  обмена  (права  искать,  получать,  передавать,  производить  и

распространять информацию любым законным способом), а также запрет цензуры. В

соответствии с частью 1 статьи 15 Конституции перечисленные статьи имеют высшую

силу и прямое действие.

Следует  отметить,  что  право  на  конфиденциальность  частной  жизни

представляет собой баланс интересов  личности и государства,  оно с одной стороны

индивидуально,  а  с  другой  стороны  социально  обусловлено.  Психологичность  и

индивидуальность является отличительной особенностью права на неприкосновенность

частной  жизни.  В  каждом  конкретном  случае  содержание  этого  права  сугубо

индивидуально,  поскольку элементами  приватной сферы являются  мысли и чувства

человека,  его  внутренний  мир.  Частная  сфера  –  это  сфера  жизни  и  быта,  которая

зависит  от  индивидуальных,  частных  решений.  Эта  сфера  противопоставляется

публичной, которая открыта и доступна всем. «Приватное – это дом и семья, а также

все то, что сокрыто от посторонних, принадлежит частному лицу. Частная жизнь – это

часть жизни семейной и вся внутренняя жизнь человека, а также сфера межличностных

отношений.  Личная  жизнь  является  лишь  аспектом  жизни  частной  –  это  самое

потаенное,  это  любые  формы  крайнего  уединения,  ухода  в  свой  собственный

внутренний мир» Границы между своей частной жизнью и публичностью определяет
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сам  человек,  индивидуально  для  себя  лично.  Он  самостоятельно  определяет,  какие

сведения он хотел бы оставить в тайне, и на какие ограничения своей личной свободы

он готов пойти.  Но претензии на  установление  пределов  общественного интереса  и

степени ограничения прав граждан на приватность заявляет государство, и претензии

эти изменяются 

В современном мире информация выступает в качестве одного из самых дорогих

и востребованных товаров. Новейшие технические средства  превращают операции с

данными в прибыльный бизнес. Персональная информация является особенно ценным

товаром, поскольку обладание ею способно минимизировать экономические риски. На

рынке  формируется  спрос  на  персональные  данные,  создавая  ценовое  давление  в

пользу  сбора  раскрытия  информации.  Множество  компаний  в  той  или  иной  форме

одновременно являются и покупателями и продавцами информационных услуг. Люди с

удовольствием  пользуются  персонализированными  дисконтными  карточками,  к

номерам которых привязана вся информация о совершаемых покупках. Таким образом,

в частную жизнь вторгаются не только государственные структуры,  но и различные

фирмы,  желающие  наиболее  эффективно  использовать  людей  (потенциальных

покупателей и клиентов) в своих коммерческих целях. Техническая и информационная

оснащенность  государства  и  корпораций  является  важнейшим  фактором  роста  их

могущества. 

Повсеместное  распространение  систем  наблюдения  сможет  сделать  реальной

ситуацию, что любой человек сможет наблюдать за кем угодно, и при этом понимать,

что  кто-то  в  этот момент наблюдает  за  ним.  Человеку свойственно  контролировать

других,  но  при  этом  он  не  любит  сам  оказываться  под  контролем.  Люди  всегда

напряженно воспринимают ситуацию, когда за ними наблюдают или контролируют их

частную жизнь. 

Уже сейчас камеры наблюдения устанавливаются в административных зданиях,

в магазинах, в метро, на улицах, постоянно оборудуются все новые точки постоянного

наблюдения.  Помимо  всего  прочего,  множество  цифровых  камер  можно  сводить  в

единую сеть и вести удаленное наблюдение через Internet.  Дешевые и качественные

видеокамеры могут быть установлены где угодно, причем без ведома владельца. И если

сегодня такое могут себе позволить только спецслужбы или очень состоятельные люди,

то  в  скором  времени  кто  угодно  сможет  ради  развлечения  тайно  установить

видеокамеру в доме соседа и всю его личную жизнь через Internet сможет увидеть весь

мир.  Передача  видео  через  Сеть  станет  особенно  эффективной,  когда  начнется

подключение по ADSL-линиям, которые позволяют передавать и получать данные со
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скоростью до 2 Мб в секунду.  VideoBridge сможет работать и на сотовых телефонах

третьего поколения. В скором времени можно будет наблюдать за кем угодно, когда

угодно и где угодно через телефон.

Неуклонно  входят  в  повседневную  жизнь  устройства  GPS (Global  Positioning

System - Глобальная Система Позиционирования). Первоначально созданная в военных

целях, система всё больше используется в мирной жизни. Область применения системы

GPS  самая  разнообразная:  морская  и  авиа-навигация,  навигация  на  суше,

позиционирование  грузовых перевозок,  охранные системы,  туризм,  геологоразведка,

топография  на  местности  и  т.п.  GPS  состоит  из  совокупности  определенного

количества  искусственных  спутников  Земли  (спутниковой  системы  NAVSTAR)  и

наземных станций слежения,  объединенных в общую сеть.  В качестве  абонентского

оборудования служат индивидуальные GPS-приемники, способные принимать сигналы

со  спутников  и  по  принятой  информации  вычислять  свое  местоположение.  Для

определения  местоположения  GPS-приемник  сравнивает  время  отправки  сигнала  со

спутника, оснащенного специальными атомными часами, со временем его получения

на Земле. Эта разница во времени говорит приемнику о расстоянии до конкретного

спутника. Имея сигналы от трех спутников, он может определить широту и долготу,

сравнивая расхождения в сигналах времени от каждого из атомных хронометров. Если

спутников  четыре,  то  GPS  приемник  может  определить  положение  в  трехмерном

пространстве,  т.е.  указать  широту,  долготу  и  высоту  над  уровнем  моря.  Постоянно

отслеживая  местоположение  в  течение  некоторого  времени,  приемник  также  может

рассчитать скорость и направление движения. 

Методы  слежения,  связанные  с  широким  распространением  в  повседневной

жизни  средств  сотовой  связи  представляют  особый  интерес.  Возможность

географической локализации абонента заложена в самой структуре сотовой связи, так

как  для  соединения  сеть  должна  знать,  в  каком  из  ее  секторов,  на  которые

территориально разделена зона покрытия мобильной связи, находится данный абонент.

Информация о перемещениях телефона из одного сектора фиксируется в базах данных

телефонных операторов. 

Соблюдение принципа приватности личной жизни особенно актуально в связи с

созданием  многочисленных  автоматизированных  банков  данных,  содержащих

различные  сведения  о  личности.  Информатизация  позволяет  хранить  подробные

конфиденциальные  сведения  о  гражданине,  его  биографии  и  деталях  жизни.

Появляются  такие  информационно-технологические  программы,  как,  например,

созданная ноябре 2002 года в недрах Пентагона программа под названием «Тотальная
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информационная  осведомленность»,  которая  должна  была  в  целях  предотвращения

террористических  актов  на  этапе  их  подготовки  вести  наблюдение  за  многими

миллионами граждан США и других стран, осуществлять постоянный анализ и оценку

данных из множества сведенных воедино информационных баз, правительственных и

коммерческих, содержащих самые разные сведения о личной жизни граждан по всему

миру. Любой заказ по кредитной карте, любой рецепт на медикаменты, любой веб –

сайт, посещаемый в Интернете, электронная почта — все эти данные, фиксируемые в

базах данных, становятся предметом пристального интереса.

В  России  применяются  законопроекты  «О  персональных  данных»,  «Об

информации,  информационных технологиях  и защите  информации»,  целью которых

является  создание  общих  унифицированных  требований  к  сбору  и  обработке

персональных  данных  населения  во  всех  сферах,  где  используются  эти  данные.

Законопроект  «О  персональных  данных»  вводит  для  обязательного  употребления

уникальный  и  постоянный  для  каждого  лица  пожизненный  и  посмертный

«идентификатор  персональных  данных»  –  личный  код,  заменяющий  имя  человека.

Ядром  распределенной  информационной  системы  баз  данных  о  населении  РФ  в

соответствии  с  законопроектом  «О  персональных  данных»  становится

«государственный  регистр  населения  РФ».  Фактически  это  открывает  возможность

неограниченного  сбора,  накопления  и  автоматической  обработки  информации  о

каждом гражданине, в том числе и самого конфиденциального характера или ведения

электронного досье. Законопроект «О персональных данных» предлагает обязательный

сбор  и  обработку  сведений,  касающихся  индивидуальных  физических,

физиологических,  психологических  и  поведенческих  особенностей  человека,

заключенных в уникальных характеристиках его организма – биометрических данных.

Сюда,  например,  относятся:  отпечатки  пальцев;  структура  сетчатки  или  радужной

оболочки глаза; цифровой трехмерный образ лица; форма руки, ладони, пальца, уха;

тепловой портрет лица; рисунок вен на руке; голос, походка; динамика клавиатурного

набора; генетический код (ДНК) и другие параметры, список которых не ограничен в

законопроекте. Законопроект запрещает обработку отдельных категорий персональных

данных  без  согласия  людей.  К  таким  данным  относятся  сведения,  раскрывающие

расовое  или  этническое  происхождение  гражданина,  его  политические  взгляды,

религиозные или философские убеждения. В документе также перечисляются условия,

при которых обработка персональных данных может быть произведена без согласия

конкретного  лица,  например,  для  обеспечения  его  жизни  и  здоровья.  Главный

аргумент,  способный  переломить  сдержанное  отношение  граждан  к  идее  создания
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единого  Государственного  регистра  –  его  привлекательность  для  повышения

эффективности  борьбы  с  терроризмом.  Средствами  современных  технологий

представляется  возможным создание,  кроме  вышеперечисленных,  и  других  мощных

средств контроля и наблюдения. 

Защита персональных данных

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»

Чернятьева Евелина Владимировна
Руководитель: Епрынцева Наталия Александровна

Основная  причина  обострения  проблемы  информационной  безопасности

заключается  в  бурном  росте  информационных  технологий,  а  также  их  все

возрастающего влияния на развитие государства, общества, экономики и поддержания

обороноспособности любой страны.

В  условиях  современного  уровня  развития  научно-технического  прогресса

информация становится объектом специфических общественных отношений, которые

возникают  в  связи  с  ее  использованием,  и  приобретает  товарный  характер.  Цена

информации  все  возрастает,  вынужденно  растет  и  количество  средств,  выделяемых

заинтересованными структурами и частными лицами на ее защиту.

Общеизвестно, что любое фундаментальное технологическое новшество, решая

одни социальные  проблемы и  открывая  широкие  перспективы  для  развития,  всегда

вызывает  новые  ранее  неизвестные  проблемы,  которые  становятся  для  общества

источником новых потенциальных опасностей.

Если в должной мере не позаботиться об устранении сопутствующих прогрессу

негативных факторов, то эффект от внедрения новейших достижений науки и техники

может оказаться в целом отрицательным.

Иными словами, без должного внимания к вопросам обеспечения безопасности,

последствия  перехода  общества  к  некоторым  новым  технологиям  могут  быть

катастрофическими для него и его граждан.

Неправомерное  искажение  или  подделка,  уничтожение  или  разглашение

определенной части информации,  равно как и нарушение процессов ее обработки и

передачи в информационно-управляющих системах наносят серьезный материальный и
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моральный  урон  многим  субъектам,  участвующим  в  процессах  информационного

взаимодействия,  а  также  могут  нанести  непоправимый  вред  персональным  данным

простых пользователей.

Сейчас  всё  острее  становится  проблемы  обеспечения  информационной

безопасности  коммерческих,  государственных  и  персональных  данных.  Этому  есть

целый ряд объективных причин.

Прежде  всего,  –  это  расширение  сферы применения  средств  вычислительной

техники и возросший уровень доверия к автоматизированным системам управления и

обработки информации.

Проблема защиты вычислительных систем становится еще более серьезной и в

связи  с  развитием  и  распространением  вычислительных  сетей,  территориально

распределенных систем и систем с удаленным доступом к совместно используемым

ресурсам.

Доступность  средств  вычислительной  техники  и,  прежде  всего  персональных

ЭВМ привела к распространению компьютерной грамотности в определённых слоях

населения,  однако  простота   и  удобство  при  работе  которую  предоставляют

современные  технологии,  не  способствую  к  развитию  аспекта  изучения  норм

пользования техническими средствами в широких массах населения. Что приводит к

тому,  что  часть  пользователей,  как  со  злым умыслом,  так  и  чисто  «из  спортивного

интереса»  стремится  нарушить  целостность  и  конфиденциальность  информации  на

всех уровнях её использования[1].

Но больше всего от действий злоумышленников страдают персональные данные

обычных граждан, которые по той, либо иной причине не обладают должным уровнем

компьютерной  грамотности,  что  бы  обеспечить  защиту  своей  личной  информации.

Также получив данные простого пользователя, злоумышленник может перехватить и

важную  коммерческую  и  государственную  информацию,  либо  пути  доступа  к  ней.

Поэтому так важно рассмотреть те факторы, которые позволят пользователям повысить

уровень защиты своих персональных данных.

Большинство обычных пользователей, не считает необходимым защищать свою

информацию, поскольку просто не понимают реальной угрозы, которой они могут быть

подвержены. Отсутствие у людей навыков защиты от взломов, а также неосторожные

действия  при  работе  в  сети,  предоставляют  злоумышленникам  широкий  спектр

возможностей  для  нанесения  вреда  персональным  данным  пользователей  и  утечки

информации.

Основными каналами утечки информации являются:
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Во-первых,  это  неосторожные  действия  самих  пользователей  -  несоблюдение

людьми  норм,  требований  в  работе  с  носителями  конфиденциальной  информацией,

организационных требований и правил эксплуатации систем защиты;

Также  многие  пользователи,  спокойно  переходят  по  ложным  ссылкам,

откликаясь на предложения о прохождении опроса, новостную ссылку, рекламу и т. д.,

что перенаправляет их на заблаговременно ненадёжный интернет ресурс, после чего на

устройство,  с  которого  осуществляется  работа  в  сети,  размещается  вирусная

программа, передающая личные данные пользователя злоумышленникам.

Многие  из  любителей  интернет  сёрфинга,  нередко  регистрируются  на

различных сайтах.  Однако  злоумышленники  могут  предоставить  ложную  ссылку на

необходимый интернет ресурс, и человек вместо регистрации попросту отправит свои

личные  данные  хакеру,  создавшему  ложную  страницу  в  сети.  Это  же  правило

относится и к так называемым «зеркалам» ресурсам, которые позволят получить доступ

к заблокированным сайтам.

В силу того, что многие работодатели блокируют доступ к социальным сетям, не

желая,  что  бы их сотрудники отвлеклись  от работы,  пользователям предоставляется

возможность использовать средства обхода блокировок, в том числе и «зеркала». Что

приводит к тому, что личные данные пользователя вновь уходят к злоумышленнику,

оставляя  персональные  данные  человека  в  социальной  сети  беззащитными  и  более

того, таким образом, могут быть подстроены лазейки и для доступа к корпоративным

файлам.

Также  риск  открытия  доступа  к  личным данным  пользователей  повышает  и

потеря  ими  своего  персонального  устройства  для  доступа  в  интернет  -   телефона,

планшета, ноутбука и т.д. Поскольку лишь малое количество пользователей грамотно

подходит к вопросу аутентификации.

Аутентификация  -   это  подтверждение  пользователем  того  факта,  что  он

действительно является владельцем конкретного устройства, личного кабинета на сайте

и т.д.

Существует  несколько  разновидности  аутентификации  пользователя,  которые

различаются используемымпринципом защиты и её уровнем [2].

К ним относится:

Парольная  защита.  Пользователь  знает  некий  ключ  или  пароль,  который  не

известен более никому. Сюда же можно отнести идентификацию путем получения смс.

Биометрическая проверка. Проверяется сетчатка глаза, голос, отпечатки пальцев.

Это одна из самых мощных защитных систем,  однако поддерживается очень малым

119



☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

количеством устройств,  которые к тому же как следствие имеют довольно высокую

стоимость,  что  не  позволяет  приобретать  такие  устройства  людям  с  более  низким

доходом.

Использование  скрытой  информации.  Используется  в  основном  для  защиты

программного  обеспечения.  Происходит  проверка  кэша  браузера,  местоположения,

установленного на ПК оборудования и др.

Не  снабжённое  одним  или  несколькими  этапами  проверки  подлинности

пользователя устройство, в случае утери может предоставить злоумышленнику полный

доступ  ко  всем  персональным  данным  пользователя,  а  также  его  денежным

накоплениям.

Помимо всего вышеперечисленного есть и факторы не связанные напрямую с

неосторожными  действиями  пользователей,  а  именно  вредоносные  вирусные

программы и хакерские атаки.

Конечно  же,  большинство  вирусов  пользователь  получает  при  неосторожной

работе  в  сети  интернет,  переходя  по  недоброжелательным  ссылкам  и  скачивая  не

лицензионный «пиратский» контент. Однако есть огромное количество разновидностей

вирусов  имеющих скрипты  позволяющие им проникать  на  компьютер  пользователя

самостоятельно, либо внедряясь в безобидные почтовые сообщения.

Вирусы могут привести к различным неблагоприятным последствиям от потери

компьютером  производительности,  до  утечки  информации  и  выхода  электронного

устройства из строя.

Но самой опасной и организованной угрозой является хакерская атака.

Хакер по сути своей это человек, который хорошо разбирается в IT технологиях

и программировании,  но имеются среди них и злоумышленники которые, используя

свои знания, пытаются нанести тот либо иной вред пользователям.

Именно хакеры ответственны за  разработку большинства  вирусов  и в  случае

если  устройство  пользователя  не  имеет  должной  защиты,  он  может  стать  лёгкой

жертвой для злоумышленника.

Для  того,  что  бы  ни  стать  жертвой  одной  из  вышеперечисленных  угроз

пользователю достаточно соблюдать простые меры предосторожности.

Во-первых, стандартных способов аутентификации пользователя при доступе к

устройству,  либо  в  сети  недостаточно,  однако  не  все  могут  позволить  себе

дорогостоящую биометрическую защиту, однако её можно заменить, используя метод

двойнойаутентификации.
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Так, например, помнимо простого ввода пароля при авторизации на сайте,можно

подключить услугу подтверждения аутентификации через смс сообщения, в результате

чего даже при получении злоумышленником пароля, он не сможет войти на сайт под

видом законного пользователя сети.

Так же, важно уделять внимание и самому паролю, он не должен быть простым

как,  например  –  1234,  любой  пароль  должен  быть  как  можно  сложнее,  а  также

желательно  менять  пароли  раз  в  месяц  и  ни  в  коем  случае  нельзя  использовать

одинаковые пароли для разных сайтов, гаджетов и приложений. Примером хорошего

пароля  является,  например  –  cByBxrF-_BdFy-700EhF,  такой  пароль  взломать  будет

намного сложнее.

Группа  парольных  взломщиков  CynoSurePrime поделились  интересной

статистикой о том какие пароли используют порядка 11,7 млн пользователей. 

Всего  CynoSurePrime удалось  взломать  11716208  паролей.  Среди  них

уникальных  паролей  4  867246.  Паролей,  полностью  совпадающих  с  именем

пользователя 630000. Самый короткий пароль оказался всего 1 символ длиной. Самый

длинный  –  28  символов.  Средняя,  наиболее  распространенная  длина  пароля  –  6-8

символов.

Помимо  этого,  проявление  внимательности  и  осторожности  при  онлайн

сёрфинге, а также наличие хорошего антивируса и фаервола обеспечат пользователю

более  высокий  уровень  гарантии  того,  что  его  личные  данные  не  попадут  в  руки

злоумышленников.
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СЕКЦИЯ № 6 «ЛИЕТРАТУРА. КУЛЬТУРА»

«Мир добра и истины  в книге В.И. Даля «Картины из быта русских
детей»

МАОУ «Средняя политехническая школа № 33», г. Старый  Оскол

Бобрешова Екатерина Сергеевна 
Руководитель: Криводерева Людмила Вячеславовна, 

Ивановская Ольга Ивановна
  Введение

                                         После Гоголя это до сих пор решительно         

                                                    первый талант в русской литературе.

                                                                                                    В.Г.Белинский

Если спросить простого человека, кто такой Даль, он тут же ответит: 

«Автор  «Толкового  словаря  живого  великорусского  языка»,  а  еще  добавит:  «Автор

замечательного  собрания  русских  народных  пословиц,  поговорок,  афоризмов,

присловий, загадок, поверий».

      На  протяжении  всей  жизни  В.И.  Даль  собирал  слова,  народные  выражения,

стремясь  показать  богатство  живого  языка.  Каждая  строчка  собранного  материала

знакомит нас с бытом, выразительным и ярким  народным языком.

     К русскому языку, к своему знаменитому словарю В.И. Даль шел долго. 

     Мы  так  прочно  связываем  имя  Даля  со  словарями,  что  даже  многие   не

подозревают,  каким  удивительно  разносторонним  был  этот  человек.  Он  писал

различные  работы  по  ботанике,  зоологии,  пробовал  свои  силы  в  литературном

творчестве.  Постижение  богатства  и  многообразия  русской  речи  происходит  при

чтении  произведений,  написанных  самим  В.  И.  Далем.  В  сказках,  былинах,  малых

фольклорных  жанрах  ярко  раскрываются  ум  народа,  национальная  история,  быт,

мировоззрение. Эти  наглядные  нравственные  уроки  учат  различать  добро  и  зло  на

понятных  и  запоминающихся  примерах  различных  сюжетов  и  характерах  главных

героев. Произведения помогают воспитывать чувство любви к Родине, национальной

культуре, языку.

Изображая  в  своих  произведениях  сцены  русского  быта,  Даль  примечал

духовный  настрой  человека,  его  веру  в  Бога,  Божий  Промысел.  Многие  его

произведения, повествующие о русском национальном характере, посвящены, прежде

всего,  изображению  исключительной  религиозной  крепости  наших  предков.  Его
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интересовало формирование личности ребенка в семье и обществе. Он считал нужным

вызвать в сердце ребенка желание познания, любовь и душевную щедрость к людям.

Именно в этом заключается актуальность данной работы. 

  Перед нами была поставлена цель:  показать на примере  книги В.И. Даля

«Картины из  быта  русских  детей»,  как  происходит  усвоение  духовно-нравственных

ценностей юного читателя в XIX веке.

В ходе исследования  решались  следующие задачи:

• познакомиться с биографией и общей характеристикой творчества В.И. Даля;

• совершенствовать   умение  анализировать  текст  и  на  основании  этого  делать

выводы;

• проанализировать  и  обобщить  образы  и  персонажи  в  произведении  Даля,

характеризующие его взгляды на взаимоотношения между людьми.

В работе использовали  такие методы исследования:

• сбор и анализ материалов;

•  наблюдение, сравнение и анализ художественного произведения;

•  обработка полученных данных.

Основная часть

1. Грандиозные работы В.И.Даля

     Владимир Иванович Даль родился 10 (22) ноября 1801 года в местечке Луганский

завод, Екатеринославской губернии (отсюда взятый им псевдоним Казак Луганский).

Отец его, датчанин, служил доктором. Мальчик получил домашнее воспитание, а когда

ему исполнилось десять лет, был отдан в морской корпус. По окончании курса в 1819

году направился на службу в Черноморский флот, но вскоре перешел в Балтийский

флот.  В  1826  году  оставил  службу  и  поступил  в  Дерптский  университет,  на

медицинский  факультет,  где  учился  вместе  с  Пироговым и  Иноземцевым.  Окончив

университет со степенью доктора медицины, по случаю турецкой войны в 1829 году

зачислился  доктором  в  полк,  участвовал  в  походах  на  Дунай  и  в  Польшу.  Затем

перешел на службу ординатором в Петербургский военный госпиталь, а через два года

отправился  в  Оренбургский  край,  который  хорошо  изучил  и  впоследствии  издал

«Естественную историю Оренбургского края».
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          Владимир  Иванович  Даль  подарил  русской  литературе  два  уникальных

сочинения, которые и сейчас считаются лучшими в своём жанре: «Пословицы русского

народа» и «Толковый словарь живого великорусского языка». Эти грандиозные работы

сделали имя его бессмертным.                                                                                 

         Свои литературные опыты Владимир Иванович начал рано, еще служа во флоте;

сочинял  народные  сказки  и  рассказы  для  моряков.  В  1833  году  в  журнале  были

опубликованы  его  «Русские  сказки»,  написанные  простым,  доступным  языком.

Вместо  истинной  фамилии  автора  стоял  псевдонимом  —  Казак  Луганский.

Литературное  дело  привлекало  писателя,  и  именно  ему  он  отдал  предпочтение,

завершив  врачебную  службу.

В  Петербурге  он  устроился  сотрудником  нескольких  журналов,  в  которых  вскоре

появились  его  «Были  и  небылицы»,  полные  юмора  рассказы  «Солдатские  досуги»,

повести  «Мичман  Поцелуев»,  «Где  потеряешь,  не  чаешь»,  «Похождения  Христиана

Христиановича Виольдамура и его Аршета» и многие другие. Скоро имя самобытного

писателя стало известно всей России.

      В 1841 году Владимир Иванович снова поступил на службу при министерстве

внутренних  дел,  где  управлял  удельной  конторой  в  Нижнем  Новгороде,  а  затем

окончательно оставил службу и поселился в Москве.

      В 1861 году вышло его знаменитое сочинение «Пословицы русского народа, а в

1862 году был напечатан и «Толковый словарь» (в 4-х частях),  обессмертивший имя

автора.      Через два года выходят в  печать его знаменитые рассказы для детского

чтения «Картины из русского быта».

2. «Картины из русского быта» - рассказы на благо детских душ

      В этом  произведении Владимир Иванович рассказывает, как бабушка-дворянка,

растящая  внуков,  в  самых  разных  обстоятельствах,  общаясь  с  детьми,  учит  их

духовности, миролюбию, спокойствию, смирению, мудрости, неторопливости. 

        В.И. Даль в своей книге описывает беседы с детьми на названные темы с пользой

для развития их души. Одним из самых важных понятий в жизни человека является

понятие о Боге. Вот как бабушка формирует у внуков представление о Боге. Так, на

вопрос внучки «Слышит ли Бог, когда у него просят прощения?»,

бабушка отвечает:

     «Слышит и прощает, если видит, что люди раскаялись в своих грехах». «Он любит

124



☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

и жалеет всех людей, особенно тех, кого обижают; Он всегда вступается за них и

дает им утешение». «Господь велит заботиться о ближнем, никого не обижать, не

лгать;  кто  из  детей  слушается  Его,  того  Он  и  любит».  «Бог  одинаково  видит,

слышит и знает все, что мы делаем, слушаемся Его или нет, обманываем. Все это Он

видит точно так, как если бы стоял здесь, перед нами» [3].

Немаловажная  составляющая  жизни  благочестивой  семьи  -  общесемейное

участие в церковных праздниках. Но детей необходимо готовить для этого, объяснять

им суть важнейших церковных праздников. Ведь любой церковный праздник — это

возможность рассказать детям, кроме сути самого праздника,  еще о многих важных

вещах.

В рассказе «Крещенский сочельник» Владимир Иванович показывает, как много

нового дети узнают из общения с бабушкой.

В Крещенский сочельник дети просят у бабушки разрешения  «сочельничать»

вместе с ней. Она говорит, что это им пока не по силам - «детям обыкновенно хочется

более того, что они могут исполнить»[3]. Внуки упрашивают бабушку, но уже через

два часа не выдерживают и просят разрешения позавтракать. После этого случая дети

во всех спорных делах приходили и советовались с бабушкой. «Бабуля всегда говорит

правду», - шептались они между собой.

А  вот  как  бабушка  рассказывает  внукам  об  Иоанне  Крестителе:  «Ну, так

слушайте:  Иоанн  Креститель  был  пророк.  Пророками  назывались  такие  люди,

которых Господь выбирал для того, чтобы учить людей и наставлять их в том, что

заповеди даны им не для того, чтобы их прятать в золотой ковчег и затверживать

их  попугаями,  но  чтобы  исполнять  их  приказания.  Такой  пророк  был  Иоанн,

прозванный Крестителем»[3].

На  вопрос  внука  «Почему  же  его,  только  его  называют  так, ведь  все

священники крестят?» - бабушка отвечает вот как: «…до него не крестил никто; он

первый ввел этот обряд, и невидимое для нас дело, покаяние человека, обрядил, то

есть одел, в видимый обряд омовения водою». [3]

    Детям необходимо рассказывать и о церковных таинствах. Владимир Иванович Даль

показывает, как бабушка готовит детей к Таинству Крещения, объясняя им важнейшие

смысловые категории:

«Крестить младенца, - говорила бабушка – омыть, очистить его от греха и

посвятить на службу Господу. Господь соединяется с душой младенца, посылая ему

свою  силу  и  благодать,  но  этого  соединения  Бога  с  человеком  мы не  видим  и  не

понимаем, а потому и называем таинством». [3]
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Также мы находим у В. И. Даля пример разъяснения детворе десяти заповедей.

Мудрая  бабушка  объясняет,  что  исполнение  Заповедей  Божьих  поможет  чадам  не

только стать лучше, избавиться от недостатков, но и обрести душевный мир: 

«В первых четырех заповедях,  — сказала она, — говорится о том, как надо

любить и чтить Господа, в остальных шести Господь учит людей, как им должно

жить между собою». 

Все наставления бабушки ласковы, доброжелательны, спокойны. Она хотела с

детства  приучить  ребят  управлять  своей  волей,  то  есть  самим  собой.  Каждую

возникающую  ситуацию в общении с детьми бабушка  использует  на  благо детских

душ.

    Заключение

Владимир  Иванович  Даль  — один из  самых уважаемых  русских  литераторов.

Работы Даля исключительно  важны и достойны внимания каждого из  нас.  Обладая

врождённым талантом и имея серьёзное образование, Владимир Иванович Даль был

одним из  авторитетнейших русских писателей.  Природа наделила  его чутким умом.

Вид деятельности  не  смущал  его:  медик,  собиратель,  естествоиспытатель,  лингвист,

сказитель,  администратор  и,  наконец,  выдающийся  писатель.  Наблюдательность,

знание  быта,  обычаев,  нравов  русского  народа,  четкий  слог  и  живость  изложения

делают сочинения В.И. Даля историческими. Мы относимся к творчеству Даля, как к

великому наследию. 

Таким образом, изучив данную тему, мы пришли к выводу:

-  произведение  «Картины  из  быта  русских  детей»  показывает  нам,  как  велось

воспитание в семье почти два столетия назад. 

Сегодня книга В. И. Даля тоже может помочь в решении проблемы духовного и

нравственного воспитания детей, что важно для возрождения духовности России. 

      Материал данной работы можно использовать на уроках истории, литературы,

православной культуры.

Литература:
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2. Духовно-нравственное воспитание школьников /Игнатьева Е.Е.- Ж. «Воспитание

школьников», № 9 -2010. 

3. Маслов, Н. В., Духовные и нравственные основы образования и воспитания. 

Белгород: Самшит-издат, 2013.
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Ослепительно и прекрасно было это

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Подопрыгора Егор Александрович
Руководитель: Яшина Галина Евгеньевна,

Берёзина Татьяна Ивановна
             

«Соединяя необыкновенную силу воли

 с  необыкновенной силою понятия, 

Ломоносов обнял все отрасли просвещения.

 Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, 

исполненной страстей. 

Историк, Ритор, Механик, Химик, Минералог, Художник и Стихотворец – он все

испытал и все проник»

А.С.Пушкин

«На берегах Ледовитого моря, подобно северному сиянию, блеснул Ломоносов.

Ослепительно и прекрасно было это явление!  Оно доказало собой, что человек есть

человек во всяком состоянии и во всяком климате, что гений умеет торжествовать над

всеми  препятствиями,  какие  ни  противопоставляет  ему  враждебная  судьба,  что,

наконец,  русский  способен  ко  всему  великому  и  прекрасному  не  менее  всякого

европейца.»

В. Г. Белинский “Литературные мечтания”, 1834 г.

Богата славными именами земля русская… Много  славных имен оставил наш

народ  мировой  науке.    С  глубоким  уважением  произносятся  они  прогрессивным

человечеством.  Золотыми буквами в историю науки  вписано имя М.В.  Ломоносова.

образ  вызывает  у  нас  чувство  особой  гордости  и  восхищения,  прежде  всего,  по

многогранности своего таланта, по глубине своих знаний, поэтому в истории великих

людей он представляет особое исключительное явление.

Наши исследования  мы посвящаем  великому гению государства  Российского

Михаилу Васильевичу Ломоносову.

Цель исследования познакомиться с мозаичным творчеством М.В. Ломоносова,

исследование  программных  продуктов  для  создания  мозаичных  картин  М.В.

Ломоносова
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Задачи:

− выяснить какие мозаики М.В.Ломоносова сохранились до наших дней,

− проанализировать творчество мозаичного искусства этого ученого, 

− cмоделировать   в  различных  программных  средах  (Jigsaw-Puzzle-Lite-

1.8.4,  Photograph Puzzle Maker,  Paint) мозаичное панно М.В.Ломоносова «Полтавская

баталия»,

− создать  информационный  буклет  о  жизни,  творчестве  и  вкладе

М.В.Ломоносова.

Наши исследования актуальны, так  как посвящены 308-летию со дня рождения

великого сына России М.В. Ломоносова.

Данная  работа  может  найти  свое  практическое  применение  при  проведении

внеклассных мероприятий: как гуманитарного направления, так и профильных недель

по  различным  специальностям.  А  также  при  выполнении  практических  занятий  по

учебному  предмету  «Информатика  и  ИКТ»  по  темам  «Моделирование»,  «Работа  с

фрагментами рисунка в различных программных средах».

«Преступление как сюжетная основа романа Ф.М. Достоевского и
драм Л.Н. Толстого»

МАОУ «Средняя политехническая школа № 33», г. Старый  Оскол

Шаповалова Анастасия Александровна
Руководитель: Криводерева Людмила Вячеславовна, 

Ивановская Ольга Ивановна
I. Введение

Выбор темы научной работы продиктован интересом к двум великим писателям,

творчество которых отражает многие общечеловеческие проблемы, актуальные для нас.

Одной  из  таких  проблем  является  социальная  и  нравственно-этическая  проблема,

связанная  с  осмыслением  первопричин  преступления.  И  Достоевский,  и  Толстой

используют  факты  реальных  преступлений,  о  которых  они  узнали  из  уголовной

хроники,  для  глубокого  философского  исследования  жизни.  Этой  возможностью

сопоставить  двух  художников  с  их  общими  сторонами  творчества  и  неповторимой

индивидуальностью и привлекла меня данная тема.
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 В  основе  работы  использованы  известные  исследования  Карловой  Т.С.,

Кулешова В.И., Долина А.С., Фридлендера Г.М., Розенблюм Л.М. 

 Поэтому  главная  цель научной  работы  –  рассмотреть  общие  принципы

художественного  осмысления  преступления  (как  сюжетной  основы  произведения):

социальные, философские, нравственные; сопоставить индивидуальность двух великих

писателей в способах художественного исследования и воплощения данного явления.

  В ходе исследования  решались  следующие задачи:

- знакомство с биографией и общей характеристикой творчества писателей;

-совершенствование  умений анализировать тексты, работать с  научными материалами

и на основании этого делать выводы;

-проанализировать и обобщить образы и персонажи в произведениях Достоевского и

Толстого, основанных на фактах реальных преступлений.

II. Основная часть

  В основе сюжетов романа Достоевского и драм Толстого мы часто выделяем

идею преступления. Словарь Ожегова дает следующее толкование существительного

«преступление»:  (5,  575)  самовольное  нарушение,  отступление  от  чего-либо;

общественно  опасное  действие,  нарушающее  закон  и  подлежащее  уголовной

ответственности. Преступления против человечества.

Толкование  преступления  имеет  два  аспекта:  широкий  и  узкий.  Толстым  и

Достоевским берутся из жизни реальные судебные факты, которые представляют собой

нарушение закона, но их воплощение на страницах произведений перерастает в более

глубокие проблемы, становясь преступлением по отношению к самому себе, а лишь

потом  –  к  окружающему  миру.  Судебные  процессы  ими  не  просто  копируются,

писатели делают попытку выделить в них ту сторону,  которая их особенно волнует,

или преступление служит своеобразным «фоном», на котором рисуется перерождение

героев.

Основной мыслью, которую вычленяет Достоевский, стала мысль о раскаянии.

Ярким доказательством этого утверждения служит роман «Преступление и наказание».

Главная мысль и содержание данного романа были впервые изложены Достоевским в

письме к Каткову из Висбадена. Здесь подчеркивается, что «чувство разомкнутости и

разъединенности  с  человеком,  которое  он  (Раскольников)  ощутил  тотчас  же  по

совершении преступления, замучило его».  

    Исследователи  творчества  Достоевского  в  качестве  основного  источника

сюжета  романа  «Преступление  и  наказание»  называют  знаменитый  процесс  Пьера-

Франсуа Ласенера (1800-1836).
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   Именно  этот  нравственно-психологический  аспект,  а  не  авантюрный,

психологический анализ «души» преступника открывал для изучения «темных сторон»

современного  ему  общества,  настойчиво  привлекали  внимание  Достоевского  –  в

отличие от авторов авантюрно-уголовных «романов-фельетонов» - к  этой теме. При

этом  не  случайно,  надо  полагать,  Достоевский  выбрал  из  известных  ему  судебных

процессов дело Ласенера.

       Причиной широкого интереса, который вызвали во Франции 30-х годов дело

Ласенера и сама личность убийцы, было то, что свои преступления Ласенер пытался

оправдать  «идейными»  соображениями.  В  стихах  и  мемуарах,  написанных  в

заключении,  Ласенер  заявлял,  что  он  –  не  обычный  преступник,  а  борец  с

общественной несправедливостью, жертва общества,  решившаяся смело идти против

всех, чтобы отомстить за всеобщую несправедливость. 

     Именно указанные факты,  связанные с процессом Ласенера и известные

Достоевскому, привлекли интерес писателя к личности Ласенера. 

   Ласенер не хотел довольствоваться ролью обычного убийцы. Этот молодой

человек, желавший в молодости посвятить себя изучению права, претендовал на роль

«интеллигентного»  убийцы,  вставшего  на  путь  преступления  под  влиянием

индивидуального мщения обществу.

    «В  предлагаемом  процессе,-  писал  Достоевский,-  дело  идет  о  личности

человека  феноменальной,  загадочной,  страшной  и  интересной.  Низкие  инстинкты  и

малодушие перед  нуждой сделали его  преступником,  а  он осмеливается  выставлять

себя жертвой своего века..» (1, 411)

  Роман «Преступление и наказание» выходит за рамки криминальной истории,

он  повествует  не  о  поимке  убийцы,  а  о  спасении  заблудшей  души.  Здесь

просвечивается  интереснейший  вывод  Достоевского  о  том,  что  преступление

начинается раньше преступления. Писатель требует наказания не за преступление, а за

преступную мысль.

   «Есть такие преступления,- писал Достоевский, - которые всегда и везде, по

всевозможным  законам,  с  начала  мира  считаются  бесспорными  преступлениями  и

будут считаться такими до тех пор, покамест человек остается человеком » (3, 126). Это

преступления против человечности. 

  Роман задуман прежде всего как роман об искуплении преступления. И в нем

Достоевский четко доказывает свою мысль о том, что никто из смертных не вправе

возомнить себя Богом на земле, не вправе решать, кто достоин этой жизни.
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    Тема преступления интересно воплощена и на страницах Толстого. Писатель

пытается ответить на вопрос: что заставляет человека сделать шаг к преступлению, что

толкает его на преступный путь. Для него важна тема самоубийства. Он рассматривает

ее в своей драме «Живой труп».

   В  ее  основу  легло  судебное  дело  супругов  Гимер,  с  которым  Толстой

познакомился  через  И.В.  Давыдова  в  1891  году.  Содержание  дела  таково:  некие

супруги Н.С. и Е.П. Гимер разошлись, так как муж Гимер спился и, потеряв службу,

попал «на дно». Е.П. Гимер решила выйти замуж за своего сослуживца, с его помощью

разыскала мужа и попросила последнего о разводе. Муж согласился, но консистория в

разводе  отказала,  и  тогда-то  по  предложению  Е.П.  Гимер  муж  ее  симулировал

самоубийство:  он послал жене письмо,  в  котором сообщал,  что  решил покончить  с

собой.  Письмо это  жена  передала  в  полицию;  на  льду Москвы-реки  были найдены

одежда и паспорт Гимера, а вскоре из реки был извлечен труп неизвестного, в котором

Е.П. Гимер опознала своего мужа. Ей дан был паспорт, и она вышла замуж вторично,

как вдова.

    Но по случайному стечению обстоятельств симуляция была обнаружена, и

Гимеры  были  отданы  под  суд.  Герои  этого  судебного  процесса  мало  похожи  на

действующих лиц драмы.  Дело Гимеров явилось своеобразным внешним толчком к

разработке темы, давно созревшей у художника.

     Это тема ухода, устранения от злых дел, совершающихся в мире, поисков

выхода  из  мучительных  противоречий  жизни.  Тема  столкновения  по-настоящему

добрых  людей  с  людьми  лишь  внешне  добродетельными,  лишенными  подлинной

доброты, истинной человечности.

     «Самые лучшие добродетели, - утверждал Толстой,- без доброты ничего не

стоят; и самые худшие пороки с ней прощаются».  Федя Протасов добровольно берет

на себя роль «живого трупа», чтобы уйти с дороги жены Лизы и Каренина.

     В этой драме Толстой показывает, что толкает человека на преступление,

погружает в распутство. Он показывает здесь эту судебную машину, которая затирает и

лишает человека уважения к самому себе.

     Все, что окружает преступление – страшно и гадко. И поэтому злу трудно

противостоять.  Герой  гибнет,  но  он  понял,  что  единственный  настоящий  выход  из

тупика состоит в том, чтобы, как он выражается, «разрушить эту пакость».

Конфликт, лежащий в основе драмы – разрыв героя со своей средой. Толстому

важно проследить  все социальные предпосылки,  которые заставили героя «уйти».  В

драме на этот вопрос отвечает сам Протасов: «Всем ведь нам в нашем круге, в том, в
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котором я родился, три выбора – только три: служить, наживать деньги, увеличивать ту

пакость, в которой живешь. Это мне было противно, может быть, не умел, но, главное,

было противно.  Второй – разрушать эту пакость; для этого надо быть героем, а я не

герой. Или третье: забыться – пить, гулять, петь. Это самое я и делал, и вот допелся».

В  драме  «Живой труп»  «много  кричащих  противоречий»  Толстого.  С  одной

стороны, в драме нашел яркое выражение протест против лжи и фальши общества. С

другой  –  выступление  в  драме  человека,  который  говорит  о  себе:  «Я  скверный,  я

гадкий,  но я  не  ворую,  не  лгу,  не  обманываю,  нигде не  служу и ничего  не  делаю,

потому что мне больно и стыдно».

   С одной стороны, яркое разоблачение насилий государства, комедии суда и

полицейского управления. С другой – проповедь непротивления злу насилием.

  Толстой устами Феди Протасова проповедует добро, незлобие и всепрощение.

Писатель показывает, как добровольное самоустранение Феди из жизни примиряет его

с  Карениным,  Лизой  –  со  всеми,  кто  прямо  или  косвенно  послужил  причиной  его

гибели.

III. Заключение

Главной задачей исследования являлся анализ концепции преступления в романе

Достоевского и драм Толстого. Данная проблема была рассмотрена в сопоставительном

аспекте,  нас  интересовала  авторская  индивидуальность  в  подходе  к  рассмотрению

проблемы  преступления.  Герой  Достоевского  –преступник  не  социального  плана,  а

нравственного, он не думает о той материальной прибыли, которую можно извлечь из

убийства, на первом плане – идея. Убийца Достоевского – это убийца-идол, которому

важно  проверить  свою  мысль  практическим  путем,  который  идет  на  убийство,

содрогаясь внутренне,  не из-за необходимости или нужды, а ради желания доказать

самому себе, что его теория реальна, что он «право имеет». Неправильно предполагать,

что  Раскольников  желает  через   убийство  возвыситься  до  Наполеона,  он  просто

пытался  доказать  самому  себе  собственное  величие  духа,  однако  это  величие

доказывается не убийством, а процессом искупления греха.

Герой Толстого – убийца социального плана. Проблемы отступления человека

от нравственной черты Толстой видит, прежде всего, в обществе, которое толкает его

героев на преступления. Все убийства в драме происходят из-за жажды наживы, его

герои  стремятся  обогатиться  любым  путем.  Толстым  показан  процесс  распада

патриархального  быта  крестьянства.  Преступление  вскрывает  социальные  проблемы

капиталистического общества. Убийства героев Толстого не эксперимент и не проверка

теории,  в  их  душах  не  идет  борьба  ума  и  сердца,  они  убивают  из-за  денег,  из-за
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желания скрыть свои грехи, они убивают по холодному расчету. Грешники поставлены

перед свободой выбора. Выбирая тьму, они часто делают это из-за добрых помыслов,

их убийства всегда осознаны.

Достоевский  показывает  человека,  который  становится  преступником  под

влиянием  идеи,  Толстой  выводит  убийцу,  которым движет  желание  устроить  свою

жизнь наилучшим образом. Писатели показывают тот путь, по которому человек идет к

преступлению,  для  Толстого  –  это  социальный  аспект,  для  Достоевского  –

нравственный. Исследовательская работа включала в себя анализ общих тенденций в

творчестве Толстого и Достоевского, их взгляды на концепцию преступления. Отсюда

вытекают  две  проблемы  осмысления  преступления:  социальная  и  философская

(нравственно-религиозная). Писатели показывают преступление как порождение двух

начал: общественного и нравственного. Они связывают неустроенность жизни людей с

определенным  временем  в  России.  Это  время  наступления  капитализма,  время

искажения  нравственных  ценностей.  Преступления  –  результат  предыдущей  жизни

героев,  тех  взглядов  и  идей,  которые  царили  в  обществе.  Теория  Раскольникова

социально обусловлена.  Она – результат его пути от студента до бывшего студента.

Достоевский поднимает проблему приобретения власти, проблему денег как главной

силы в жизни общества.  Деньги становятся  в капиталистическом обществе мерилом

всех  вещей.  Погоня  за  деньгами  –  результат  определенного  умонастроения  людей.

Умонастроение  –  результат  влияния  идей,  господствующих  в  обществе.  Идеи  –

результат общественной практики.

Данная трактовка преступления Достоевским как явления социального созвучна

взглядам и принципам Толстого, который в своей драме выводит образ крестьянина,

утратившего связь с землей. Распад деревни Толстой объясняет приходом в село денег,

которые вытесняют  все  нравственные  ценности,  становясь  смыслом и  целью бытия

крестьянина.  Никита  обречен  с  самого  начала,  он  утерял  все  ориентиры  прежней

жизни, но к новой капиталистической жизни он не приспособлен. Этот герой стоит на

перепутье,  преступление  Никиты  –  результат  выбора  дороги,  который  был  сделан

человеком новой формации.

Достоевский  и  Толстой  дают  социальный  анализ  преступления,  показывая

влияние капитала на жизнь людей. Все идеи и теории, лежащие в основе преступлений

их  героев,  являются  порождением  социальных  устоев  общества.  Писатели  в  своих

произведениях  идут  дальше  социальной  сферы  жизни.  Их  интересует  философия

преступления, они дают ему нравственно-религиозное обоснование.
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Показывая  в  своих  произведениях  преступников,  Достоевский  и  Толстой

подчеркивают,  что  они  преступники,  прежде  всего  по  отношению к  самому себе  и

всевышнему судье. Их грех – это не только убийство, их грех – это внутренний грех

самообоготворения, который может быть искуплен только внутренним, нравственным

подвигом самоотречения. Преступники – не злодеи по натуре, они ввергнуты в пучину

греха своим собственным выбором. В то же время им дана возможность возвращения в

жизнь праведную, через путь покаяния. 

  В произведениях Толстого и Достоевского с мотивом тьмы преступления, греха

сплетается мотив совести, просыпающийся в грешниках. Сила их творений в том, что

течение жизни противостоит греху и тьме. Писателями создана просветленная трагедия

человеческого выбора.  
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2. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. – М.: Сов. Писатель, 1986г., 63с.

3. Карлова Т.С.  Достоевский  и русский суд.  –  Изд-во Казанского  ун-та,  1975г.,

320с.

4. Кулешов В.И. Жизнь и творчество Достоевского, М., 1984г., 432с.

5. Ожегов С.И. Толковый словарь, М., 1995г., 907с.

6. Розенблюм Л.М.. Творческие дневники Достоевского. – М.: Наука, 1981г., 329с.

7. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений в 22т. – М., 1971-1973гг., т. 19, 641с. 

8. Фридлендер Г.М.  Реализм Достоевского.- М., 1964г., 256с.
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«Сокровища античной и славянской литературы»

МАОУ «Средняя политехническая школа № 33», г. Старый  Оскол

Мячина Лада Андреевна
Руководитель: Криводерева Людмила Вячеславовна, 

Ивановская Ольга Ивановна
Введение

Миф… Слово это греческое и в переводе означает «рассказ». В мифах древние

люди высказывали свое понимание мироустройства, повествовали о богах и героях, о

происхождении всего сущего на Земле. И где бы не происходило действие мифа (в
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мире  богов,  в  мире  людей  или  в  подземном  мире),  оно  всегда  опиралось  на

исторический и культурный опыт народа. Сегодня мифы очень популярны и нужны

современному  человеку.  Ведь  они  лежат  в  основе  современной  культуры  и  без

хорошего знания их миром будут не поняты известнейшие произведения литературы,

живописи, скульптуры.

Мифология – это и живительный источник для нашего языка. Очень часто, не

задумываясь о происхождении и значении слов, мы употребляем их.

В данной работе я решила исследовать отражение мифологических образов в

языке  с  целью  обогащения  своего  словарного  запаса,  попробовать  объяснить  их

происхождение и использование в русском языке, литературе, искусстве.

Предметом  исследования  стала  античная  мифология,  лежащая  в  основании

великого храма  Искусств, и славянская мифология – первооснова культуры русского

народа.

Цель  работы: объяснить  слова,  обороты  речи,  образные  выражения,

пришедшие к нам из далекой древности, исследовать и истолковать их происхождение.

Задачи:

-  анализ  происхождения и путей перехода из мифов народов мира и оборотов речи;

-  дать толкование значению слов в современном языке  в древности.

В ходе решения задач использовались следующие методы исследования: анализ,

классификация, сопоставление и сравнение оборотов речи, образных выражений.

Актуальность  работы  связана  с  постоянным  интересом  к  мифологии,  с

использованием мифологических образов на протяжении тысячелетий,  употреблении

крылатых выражений в современном русском языке.

Основная часть

Историческое развитие всего человечества нельзя представить без мифологии.

Ведь  она  всегда  была  поэтическим  арсеналом  мастеров  художественного  слова.

Сегодня  немногие  улавливают  связь  древнего,  мифологического  и  современного

сознания  в  литературном  произведении  и  языке.  Поэтому  необходимо

«реставрировать»,  восстанавливать  древние мифы, чтобы уметь  слышать,  как сказал

А.С. Пушкин, «умолкнувший звук божественной эллинской речи». 

Эллин  –  сын Девкалиона  и  Пирры.  Он стал  родоначальником  всех  греков  и

римлян. Его потомки стали звать себя эллинами, а страну Элладой.

Имена  первых греческих  божеств  вошли во  многие  языки.  Имя  Геи (Земля)

стало корнем слов, смысл которых имеет отношение к «земле»: география («земля»+

«описывают»),  геометрия («земля»+ «мерить»),  геология («земля»+ «учить»).  Никта
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(ночь)  дала название музыкальной форме – ноктюрн («ночное произведение»),  да  и

русское  слово  «ночь»  того  же  корня.  Тартару (Бездне)  обязан  русский  язык

фразеологизмом «провалиться в тартары».

У Геи (Земли) и Урана (Неба) родились великаны, у которых было по одному

глазу  в  середине  лба.  Они  назывались  циклопами  («круглоглазыми»).  Сейчас

циклопическим  называют  что-то  огромное,  непосильное  для  обыкновенных  людей,

например,  сохранившиеся  в  некоторых  местах  громадные  сооружения  из  каменных

глыб, сложенных без раствора.

Ещё  двое  детей  устрашающего  вида  родилось  у  Геи  и  Тартара.  Сына  звали

Тифоном. Огромный, ужасный змей. Громадные крылья его закрывали солнце, из глаз

полыхало пламя,  а  из  глотки  летели  раскаленные  камни.  Он умел  рычать,  как  лев,

лаять,  как  собака,  шипеть  змеёй… Боги  загнали  его  под землю и сверху завалили

высоким валуном. Слово «тифон» означало по-гречески «смерч». От современной его

английской  формы  произошло  слово  «тайфун»  -  так  называется  ураганный  ветер,

дующий с моря. А дочь и Тартара звали  Ехидной. Она наполовину была женщина с

прекрасным лицом, наполовину – чудовищной пятнистой змеей. Двойственный облик

Ехидны тоже нашел отражение в современном языке. Ее именем названы и ядовитая

змея  и  безобидное  мелкое  млекопитающее,  которое  имеет  сумку,  как  кенгуру,  и

вынашивает в ней единственное яйцо. Ехидным мы также называем человека, который

зло подсмеивается над другими.

Имена  мифологических  чудовищ  часто  используются  сегодня  как

нарицательные.  Цербером называют любого свирепого стражника.  Гидрой –  что-то

отвратительное, ползучее, многоголовое.  Химерой – несбыточную и странную мечту,

плод  пустой  фантазии.  Сфинксом называют  что-то  загадочное,  таинственное.  У

Александра Блока в стихотворении «Скифы» есть такая фраза: «Россия - сфинкс».

Мифологические  образы окружают муз  с  момента  их рождения.  Музы –  это

девять  дочерей  Зевса  и  богини  памяти  Мнемозины.  Храмы,  посвященные  музам,

назывались музейонами, отсюда пошло название «музей», храм муз. В слове «музыка»

тот же корень.

Это очень малая часть слов, выражений, фразеологических оборотов, которые

мы  сегодня,  не  задумываясь,  откуда  пришло  к  нам  то  или  иное  выражение.

(Приложение № 1)

Славянская мифология, в отличие от греческой, осталась в целом не описанной.

Это  связано  с  тем,  что  нет  письменных  свидетельств,  заставивших  славянское

язычество во всем его расцвете. Тем не менее исследования продолжаются. Этнографы,
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археологи,  филологи  ищут  источники,  чтобы  восстановить  картину  языческих

представлений  о  Мире.  Из  древности  к  нам  пришли  славянские  мифологические

образы и остались с нами в преданиях, поверьях, обычаях, обрядах, в поэзии народа, в

именах и фамилиях.

Языческие  боги  упоминаются  в  древних  русских  памятниках.  «Ипатьевская

летопись»,  «Слово  о  полку  Игореве»  и  другие  древние  памятники  славянского

средневековья  XI –  XII веков  сохранили для потомков имена  древнейших божеств.

Божество неба –  Сварог. Он считался у славян богом солнца и огня. Слово творог и

свадьба того же корня. У Сварога два сына: солнце Даждьбог (другие названия – Хорс,

более позднее Ярило – податель блага, богатства, покровитель князей и дружинников)

и  огонь  –  Сварожич.  Современное  разговорное  выражение  «дай  Бог!»  восходит  к

имени  этого  славянского  бога.  Перун –  бог  войны,  Стрибог –  бог  ветра,  Велес –

божество пастухов  и  земледельцев, Лада –  богиня  произрастания,  покровительница

свадеб,  Макошь –  богиня  плодородия.  Род –  прародитель  наш.  Род  -  Родник

Вселенной, Отец Богов. Род – главный бог славянского пантеона, творец – «родитель».

От Рода произошли следующие однокоренные слова: родня, Родина, порода, родители,

родник… Лада родила сына Руса («светлый, светоносный»). Рус возмужал и полюбил

Уру –  дочь  солнца.  Крылатая  вестница  победы  Ура  разъезжает  по  синему  полю  в

золотой колеснице. Ее рыжие волосы – это солнечный ветер над Землей, карие глаза

видят насквозь. Ура подарила людям огонь. В знак благодарности люди произносят ее

имя: то торжественно, то радостно, то воинственно, то призывно, оно звучит до сих

пор, до сего дня. 

Защищая  святую   Русь,  воины  выкрикивают  имя  славянской  богини  победы

Уры, как бы приглашая ее на бранное поле. Крылатая богиня незамедлительно летит на

призыв и умело и незримо направляет полки на врагов Русской Земли.

Порадовала божественная Ура супруга своего, родила ему дочь, назвали ее Русь.

Русь – крылатая богиня справедливости. От нее пошел народ великий, неиссякаемый.

Символ Руси – голубка сизокрылая. (Приложение2).

Отражение мифологии в именах и фамилиях

(Античные образы)

Античность глубоко отразилась в современных именах и фамилиях, некоторые

значения  имен  буквально  отражают  греческие  ли  римские  мифологические  образы.

(Приложение № 3)

Славянские образы
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Славянская мифология сохранилась в памяти народной, отразившись в легендах,

сказаниях, обрядах, сказках и именах. (Приложение № 4)

Заключение

Заканчивая  работу, можно сделать вывод, что эпоха античности, представления

и верования древних славян,  очень ярко отражаются в нашем современном языке и

используются  как  в  литературе,  так  и  в  разговорной  речи.  Многие  вошедшие  в

литературную речь выражения получили новое значение, но корней не потеряли.

Это  наше  богатство,  но  использовать  это  словесное  богатство  надо  умело,

бережно. Неумелое, неосмысленное употребление этих слов и выражений не украшает

речь, не делает ее богаче, ярче и образнее, а наоборот, делает ее нелепой.

Все  это  нужно  и  можно  использовать  в  своей  речи  только  тогда,  когда  это

необходимо, когда это понятно говорящему и слушающему. Но чтобы понимать, надо

знать и толкование, и происхождение этих образных выражений.

Литература:

1. Н. Будур, И. Панков. Мифы и легенды народов мира. – Москва: Олма-пресс, 

2010.

2. С. Вишнекова. Религии предков./Журнал «Русский язык в школе», №7, 2015.

3. И. Гусманов. Греческая мифология. Боги. -Москва: Флинта. Наука, 2001.

Приложение №1

Отражение мифологических образов античности в современном языке

Имена  богов,  божеств,
героев

Сущность,
олицетворение,
назначение

Образ  или  выражение,
вошедшее в русский язык

Танат  (греч.) Бог смерти и сама смерть Наука танатология, 
изучающая смерть

Мегера (греч.) Одна из богинь мести и 
проклятия

Так называют злую 
женщину

Фурии (рим.) Богини мести и проклятия Так называют злую 
женщину

Титаны Боги 1-го поколения «Титанио» (греч.) – 
простирать, т.е. поднять 
руку на отца Урана. Титаны
в современном языке – 
великие люди

Фемида Богиня права, законного 
порядка и предсказаний

Фемида – правосудие, а 
юристы – служители 
Фемиды

Азия Одна из океанид Азия – часть света
Гермес (греч.) Бог, проводник из земного 1. Меркурий – планета.
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Меркурий (рим.) мира в потусторонний 2. Герметичный – закрытый
от постороннего 
проникновеия

Приложение № 2
Отражение славянских мифологических образов в современном языке

Имена богов, божеств,
героев

Сущность,
олицетворение,

назначение

Образ или выражение,
вошедшее в русский язык

Доля Добрая богиня, помощница
Макоши,  ткет  счастливую
судьбу

Доля,  недоля,  неделя,
предел, делить

Леля
Лель

Богиня молодости
Бог любви

Ляля, лялька, люлька, 
лелеять, люлюкать

Желя Божество похоронного 
обряда

Жалеть, жалко, 
жалостливый, жалоба

Жива Богиня жизни, весны Жизнь, жить, живой, 
живучий, живот

Обида Лебедь, птица печали, 
обиды

Обида, обидеть, обидно…

Правда Олицетворение всех 
светлых сил, противница 
Кривды

Правда, правдивый, 
правый, правильный

Приложение № 3
Отражение мифологии в именах и фамилиях (античные образы)

Имя Фамилия Значение и
происхождение

Аркадий Арканниковы
Аркадьевы
Арканины

Уроженец Аркадии, пастух,
либо  полная
противоположность  -
медведь

Василий Васильевы Царь, царственный
Дмитрий Дмитриевы Происходит от Деметры 

(богиня плодородия)
Ермолай Ермолаевы Народ Гермеса (бог - 

кузнец)
Юрий Юрьевы Земледелец
Вктория Викторовы Победа
Зинаида Зиновьевы Рожденная Зевсом

Приложение № 4
Имя Фамилия Значение и

происхождение
Богдан Богдановы Данный Богом
Ярослав Ярославцевы Славящий бога солнца - 

Ярилу
Бронислав Брониславовы Славный защитник
Владислав Владиславовы Властелин славы
Мирослав Мирославовы Славящий мир
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Владимир Владимировы Владеющий миром 
Ульяна Ульяновы Посвященная Уре

 «Многоаспектный художественно-лингвистический анализ»

МАОУ «Средняя политехническая школа № 33», г. Старый  Оскол

Труфанова Софья Михайловна
Руководитель: Криводерева Людмила Вячеславовна, 

Ивановская Ольга Ивановна
Ученые Тартуского университета провели исследование, которое доказало им,

что особого, мифического русского духа не существует. К исследованию подключили

40 российских вузов, были получены данные об 11 тысячах человек – от Камчатки до

Карелии. По словам профессора Тартуского университета Юри Аллика, исследования

показали, что русский человек, как на генетическом, так и на личностном уровне, очень

схож  с  другими  народами  мира.  Профессор  указал,  что  Пушкин,  Достоевский,

Солженицын,  считавшие  русскую  нацию  уникальной,  были  не  правы.  Попробуем

опровергнуть мнение эстонских ученых.

Что же такое «русский дух»? Чем пахнет Русь? На эти вопросы мы попытаемся

ответить. Ключевыми словами нашего исследования мы выбрали слова «русский дух»

и «запах Руси»,  поэтому наша работа  будет  состоять  из  двух  частей.  Мы составим

лексикографический портрет, обратимся к произведениям художественной литературы

русских  классиков,  поэтическим  текстам  современности,  проведем  опрос  среди

учащихся, чтобы выделить ассоциативный ряд, связанный с понятиями «русский дух»

и «запах Руси», сделаем выводы.

ЦЕЛЬ:  Создание  многоаспектного  художественно-лингвистического  анализа

афоризма «Там русский дух, там Русью пахнет».

ЗАДАЧИ: 

1.  Изучить  основную  литературу  по  теме:  словари,  справочники,  энциклопедии,

художественные издания;

2. Обобщить и систематизировать все собранные материалы об афоризме «Там русский

дух, там Русью пахнет», показать тесную связь языка с историей и культурой народа;

3.  Провести опрос «Там русский дух,  там Русью пахнет»,  составить  ассоциативный

словарь, произвести этимологический анализ данных слов. Выделить группу исконно

русских слов; сделать выводы.

ПРЕДМЕТ исследования – лексическое значение афоризма «Там русский дух,

там  Русью  пахнет»  и  его  отражение  в  лингвистических  источниках,  в  пословицах  и
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поговорках,  текстах  художественной  литературы,  в  индивидуальном  понимании

носителей русского языка.

МЕТОДЫ   ИССЛЕДОВАНИЯ:  отбор  и  анализ  поэтического  словарных  и

текстовых материалов, обобщение и систематизация полученных данных.

ГИПОТЕЗА: Ученые  Тартуского  университета,  на  мой  взгляд,  неверно

утверждают, считая, что особого, мифического русского духа не существует. Этот дух

русского народа воспет во многих произведениях русской литературы и запечатлен в

истории.

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯО  ПОНЯТИИ «РУССКИЙ  ДУХ»

В каждом языке существуют так называемые ключевые слова – значительные слова для

отдельно  взятого  народа.  Они  сохраняют  в  своем  значении  опыт  народа,  его

нравственную позицию, единство психологических, интеллектуальных, эмоциональных и

культурных особенностей, присущих тому или иному народу.

Очень интересно рассматривать происхождение многих привычных нам слов русского

языка.

Лексикографическая  информация –  это  такое  описание  слова  или  оборота

речи, при котором исследуются смысл, сочетаемость, фразеологические, стилистические,

коммуникативные и другие свойства каждого лексического значения.

В  словосочетании  «русский  дух»,  главное  слово  ДУХ,  а  зависимое  слово

Русский. Определим значения слова ДУХ (Приложение № 1).

Чаще всего слово ДУХ ассоциируется со словом ДУША, ибо принято считать,

что одно без другого существовать не может. Так ли это или нет, попробуем разобраться.

Для этого разберем само слово – «ДУХ». С точки зрения древнерусской традиции понятие

«Д-У-Х» можно охарактеризовать, как «Основа Души, как Сила, позволяющая ей (Душе)

не упасть в Бездну, соблюдая равновесие между Мирами».

В «Этимологическом  словаре  русского  языка.  М.:  Русский  язык  от  А  до  Я»

слово  ДУХ  этимологически  связано  со  словами:  «разум»,  «нравственная  сторона

человека»,  «истинный  смысл»,  «воздух»,  «душа»  и  «сверхъестественное  бестелесное

существо».

Еще в  XIX веке слово «дух» было совершенно лишено связи с  сознанием и

мышлением, что мы можем наблюдать в словаре В.И. Даля.

У В.И. Даля находим «дух» в значении «воздух.

Большой  энциклопедический  словарь  дает  философское  толкование  слова

«дух»: «Дух – философское понятие, означающее невещественное начало, в отличие от

материального, природного начала. Дух истолковывается как субстанция, личность».
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Немало  пословиц  и  поговорок  со  словом  «ДУХ».  Большой  словарь  русских

поговорок,  созданный  под  редакцией  М.  Мокиенко,  Т.Г.  Никитина,  содержит  ряд

фразеологических оборотов, в которых слово ДУХ используется в разных значениях.

В «Основах духовной культуры» дается  толкование всему понятию «Русский

дух».  Русский дух  – основное понятие русской народной культуры,  отражающее связь

благодатного и благодарственного На протяжении тысячелетий русский дух формировал

национальное  сознание  и  самосознание.  Человек  по  проявлению  русского  духа  был

узнаваем и уважаем в любом конце планеты.

ВЫВОД. Итак, среди множества значений, присущих слову «дух», которые мы

обнаруживаем в лингвистических словарях, можно выделить две группы значений. Во-

первых,  это значения,  связанные с дыханием (дыхание,  воздух,  запах).  Во-вторых,  это

значения, связанные с представлением о «духе» как о бестелесном начале, определяющем

поведение, настроение, мышление и само существование человека, т.е. значение ДУША.

СВОЙСТВА  РУССКОГО  ДУХА

Вот  уже  на  протяжении  двух  лет  со  времени  изучения  поэмы  «Руслан  и

Людмила», я задаю себе вопрос: «Что такое русский дух? Как это понятие отражается в

литературных  произведениях  древнерусских  авторов,  классиков  русской  литературы,

современных  писателей».  Где   берут  начало  истоки  вышеназванного  русского  духа?

Русский дух исходит из фольклорных источников, богатых образами и символами. 

В  былинах  воспеваются  богатыри,  в  образах  которых  воплотились  лучшие

качества  народа  и  их  героические  подвиги,  которыми  разрешаются  конфликты

общенародного  значения.  В  культурной  традиции  богатырский  дух  отражает  в  себе

интересы  и  идеалы  целого  народа,  нечто  особенное.  Да,  русский  дух  –  понятие

всеобъемлющее.  Русские народные сказки имеют очень  глубокие корни,  и появились

они на Руси задолго до принятия христианства. Так вот, одним из основных законов был

закон – содержать в чистоте тело и душу.

Еще А.С. Пушкин писал в сказочной поэме «Руслан и Людмила»: «Там русский

дух, там Русью пахнет!». Здесь поэт использовал аллегорию и применил слово «пахнет»

в  переносном  смысле.  В  данном  случае  слово  «Дух»  не  от  слова  запах,  а  от  слова

«Душа».  «Дух» означает состояние души. Дух здесь имеет такое же значение,  как во

фразах «сильный духом», «проникнуться духом».

Русский – это образ мыслей. Можно быть узбеком, мордвином, корейцем и быть

русским. Иван Дроздов очень точно сказал: «Мы, русские люди, судим о человеке не по

тому, каких он кровей, а по тому, насколько он проникнут духом служения Отечеству,

России». Багратион, грузин, защищая Россию и умирая на поле брани от ран, пригласил
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к  себе  соплеменника  и  сказал:  «Я  завещаю  тебе  самое  главное  богатство  –  быть

русским». 

Известный  историк,  философ  Н.А.  Бердяев  в  1946  году  в  «Русской  идее»

отметил противоречивость и сложность русской души. Это противоречие основано на

борьбе двух  начал:  восточного  и  западного.  Еще Бердяев  пишет,  что  русской  душой

можно «очароваться и разочароваться».

Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена. На

него можно положиться в любой беде.

О «РУССКОМ  ДУХЕ»  ПОЭТИЧЕСКОЙ  СТРОКОЙ

Сейчас  в  Интернете  на  сайте  «Стихи.РУ»  можно  найти  множество

стихотворений о русском духе. Рассмотрим некоторые из них.

Алексей Русич считает, что русский дух зарождался веками. Русскими по духу

были Сергий Радонежский, князь Олег, православные старцы, Пушкин. Быть русским по

духу – значит быть храбрым, бороться за правду.

Николай Михин говорит о том, что русский дух известен во многих странах:

Во многих землях он известен,

Он силам Зла не по нутру,

Поскольку справедлив и честен,

И сложит только лишь добру.

Юрий Иванов пишет,  что  русский  дух  зарождается  в  детстве,  когда  ребенок

познает язык, слушает русские сказки, предания, и чем глубже человек постигает свой

язык и культуру, тем сильнее в нем русский дух:

Бесценные премудрости

Мы копим, не спеша.

Из детства, и из юности

Питается душа.

ВЫВОД:  Таким образом,  можно сделать вывод, что русский дух – это душа

русского человека, его характер, язык, образ мыслей, культура, обычаи, традиции.

ИЗВЕСТНЫЕ  «ИНОСТРАНЦЫ»  О  РУССКОМ  ДУХЕ

Когда у иностранцев заходит речь о России, о русской душе, то можно услышать

самые разнообразные мнения. Есть, правда, одно, в чем сходятся почти все иностранцы –

это  загадочность  и  необъяснимость  России  и  «русской  души».  Иностранцы  часто

цитируют Уинстона Черчиля, сказавшего о России: «Это головоломка, обернутая в тайну

внутри загадки».
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Рассмотрим  высказывания  известных  иностранцев,  чьи  имена  запечатлены  в

мировой истории: «Русские люди никогда не будут счастливы, зная, что где-то творится

несправедливость», - Шарль де Голль, французский деятель, президент Франции.

«Русским  людям  нужна  Правда,  и  они  ищут  ее,  прежде  всего  в  жизни»,  -

Франсуа де Ларошфуко, французский писатель-моралист.

«Жить по Правде – это по-русски!» - Уильям Томсон, английский физик.

 «Концепция добронравия – жить по совести – это по-русски», - пишет Уинстон

Черчиль, премьер-министр Великобритании.

 «Упорство  и  способность  к  самопожертвованию  русских  в  бою  в  высшей

степени похвально! А их неприхотливость превосходит все мыслимые и немыслимые

пределы!» (октябрь 1941 г. – генерал Клейст).

ВЫВОД:  Иностранцы  отмечают  мужество,  храбрость,  самоотверженность,

тверлость духа нашено солдата.  Русская душа – это правдивая,  щедрая,  справедливая

душа.

ЧЕМ  ПАХНЕТ  РУСЬ?

Запаховые ассоциации – интересная вещь. Ведь, действительно, обоняние – это

важнейший орган  восприятия,  дающий важную  информацию.  Вот задумалась  я  и  по

первым ощущениям пришла к выводу, что Русь для меня – это запах свежего сена, дыма

костра,  запах  свежеиспеченных  пирогов.  Писатели  и  поэты  весьма  разнообразны  в

описаниях Руси. Конечно, это и запахи природы, и запахи жилища, и кулинарные запахи.

Мы  предпримем  попытку  классифицировать  эти  запахи,  обратившись  к  отдельным

произведениям русских классиков. (Приложение №2, таблица №1).

Из  таблицы  видно,  что  в  произведениях  русских  писателей  преобладают

смешанные запахи. Наверное, смешанные запахи использовались как прием образности.

И.С. Тургенев весьма разнообразен в описаниях деревенских запахов: «пахнет от него

всегда дегтем и землей» («Степной король Лир»),  «в сухом и чистом воздухе  пахнет

полынью,  сжатой  рожью,  гречихой»  -  здесь  помимо  трех  запахов  еще  два  не  таких

явных:  воздух  «сухой»  и  «чистый»  («Записки  охотника»:  «Бежин  луг»).  Некоторая

избыточность в перечислении запахов очевидна, особенно на фоне Чехова, для которого

упоминание  не  более,  чем  двух  запахов:  «было  душно,  и  в  комнате  пахло  краской»

(«Случай  из  практики»)  или  «Дущно.  Пахнет  щами  и  сапожным  товаром»  («Спать

хочется»). У Пушкина и Лермонтова запахи и звуки упоминаются довольно редко.

Запах  -  это  не  конкретно  запах,  а  скорее  обычаи  исконно  русские  –  такие,

которые  прославляют  Русь  и  дают  ей  определенную  характеристику  и  отличие  от
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других. Это сила, это непокорение врагу, это трудолюбие, это вера, это особая мировая

культура.

Мы провели небольшое исследование среди учеников 7-8 классов нашей школы.

Для  наших  сверстников  запах  русский  –  это  родной,  милый  запах  русской  родины,

мамы, хлеба, молока и др.

Запах свежей скошенной травы, запахи цветущей черемухи, смородины. Осенью

пахнет  прелой  травой  и  кострами,  деревней.  Многие  отмечают  кулинарные  запахи,

присущие только русской кухне (Приложение №3, таблица №2).

Заключение. Испокон веков  русский народ славился своим необъяснимым и

непонятным для  иностранного  человека  духом  и разумом.  Всегда  в  русских  сердцах

было что-то, что помогало выживать и держать голову прямо на протяжении множества

веков существования этого народа.

Если проследить всю российскую историю, то можно понять, что этот путь был

насыщен не только великой славой, победами и свершениями, но и болью, страданиями,

лишениями  и  невзгодами.  Тем  не  менее,  русский  человек  всегда  умел  найти   ту

соломинку,  за которую можно уцепиться,  свет,  к которому можно обратиться.  Россия

пережила множество сильных империй, которые нередко во многом превосходили ее.

Причиной  такой  стойкости  послужил  русский  дух,  этот  внутренний  стержень,

генетически заложенный внутри, который побуждает приспосабливаться к любой среде

и учит из любых бед извлекать пользу. 

Русский дух – это непостижимая душа.

Загадочная русская душа. Русская душа подобна «загадке Гамлета», разгадать ее

невозможно. Русские люди и религиозны, и атеисты,  жадны и щедры, умны и глупы

одновременно.  Сколько  иностранцы  не  пытались  объяснить  тот  феномен,  понять

русских людей невозможно. Загадочная русская душа… Ее умом не понять, зато можно

полюбить всем сердцем.

Сила России в русском духе, в русской культуре, в тех людях, которые считают

себя  русскими  (здесь  я  оговорюсь,  считать  себя  русскими  могут  не  только  славяне,

русские по происхождению, но и все те, кто считает себя русским  по духу). Пока таких

людей будет много, России ничего не грозит, ей не грозит упадок, е не грозит угроза

завоевания, не грозит развал.

Именно  русские,  русские  по  духу,  русская  культура  объединяет  все  народы,

которые населяют территорию России.  И чтобы у нас  было сильное государство  без

внутрироссийских  войн  и  распрей,  нужно  всеми  силами  укреплять  по  всей  стране

русскую культуру, русский дух.
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Приложение № 1
Лингвистическая справка № 1

ДУХ – древнерусское  - духъ (душа, разум, ветер).

Общеславянское – duchъ.

Существительное «дух», пришедшее в древнерусский язык в XI веке, многозначно. Оно

означает  «разум»,  «нравственная  сторона  человека»,  «  истинный смысл»,  «воздух»,

«душа»   и  «сверхъестественное  бестелесное  существо».  Находим  соответствие  в

литовском языке – dvase (дух, душа).

Производные: духовный, духовой, душный, духота, душить. 

(Этимологический словарь русского языка. М.: Русский язык от А до Я. Изд-во

ЮНВЕС. Москва, 2003.)

***

ДУХ – общеслав. индоевроп. характера. Того же корня, с перегласовкой, что и дышать.

Суф. Производное (суф. –х- = -s-) от той же основы, что и дуть, нем. Tier «животное»

(буквально  -  дышащее),  лит.  Dausos  «воздух»  и  т.д.  Первоначально  –  «дыхание»,

«воздух».

(Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. – М.:

Дрофа Н.М. Шанский, Т.А. Боброва, 2004.)

Приложение № 2

Таблица № 1. Описание запахов Руси в произведениях русских классиков

Описание Автор, произведение
РАСТЕНИЯ

В  сухом  и  чистом  воздухе  пахнет  полынью,

сжатой рожью, гречихой.

И.С. Тургенев «Бежин луг»

Пахло свежей зеленью и цветом. Л.Н. Толстой «Холстомер»
В  лесу…атмосфера  удущливая,  густая,

насыщенная  запахами  хвои,  мха  и  гниющих

А.П. Чехов «Встреча»
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листьев.
Воздух был густо насыщен запахом сирени и 

черемухи.

А.П. Чехов «Дачники»

Пахнет конопелью и крапивой. И.С. Тургенев «Записки охотника»
Крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. И.А. Бунин «Антоновские яблоки»
«запах розы и жасмина» А.Н. Плещеев Запах розы и 

жасмина «»
«Смолистый запах сосны» С.А. Есенин
Леском от него давало, смолой… солнышком как 

разогреет… а от железа какой же дух!

И.С. Шмелев

ПРИРОДНЫЕ  ЯВЛЕНИЯ
Пахнет степью. А.П. Чехов «Степь»
Запах поля мешался с нежной сыростью, веявшей 

с моря.

А.П. Чехов «Огни»

Коляска въехала в густые потемки; тут пахло 

грибной сыростью.

А.П. Чехов  «Враги»

И воздух… - белой зимой пахнет. И.С. Шмелев
Я отворяю форточку… -  свежий  и острый воздух,

яблоками как будто пахнет, чудесной радостью… 

и тихо, глухо.

И.С. Шмелев

Ах, весна… такая теплынь и свежесть! Пахнет 

теплом и снопом, весенним душистым снегом…

И.С. Шмелев

БЫТ
Было душно, и в комнате пахло краской. А.П. Чехов «Случай из практики»
Душно. Пахнет щами и сапожным товаром. А.П. Чехов «Спать хочется»
Было жарко, пахло известкой. А.П. Чехов «Моя жизнь»
Пахло порошком от моли и новыми козловыми 

башмаками.

А.П. Чехов «Приданое»

Пахло свечным салом и кухонным дымом. А.П. Чехов «Жена»
«запах купальни и миндального мыла» А.П. Чехов «Володя»

КУЛИНАРИЯ
… цирюльник Иван Яковлевич проснулся 

довольно рано и услышал запах горячего хлеба.

Н.В. Гоголь «Нос»

Пахло жареной индейкой и маринованными 

вишнями.

А.П. Чехов «Невеста»

«Запах пирога и жареного лука» А.П. Чехов «На гвозде»
«Запах рыбного жаркого и ракового супа» А.П. Чехов «Устрицы»
Было жарко, пахло чесноком до духоты. А.П. Чехов «Скрипка Ротшильда»
Пахнет рыхлыми драченами… С.А. Есенин
Стоит во дворе огуречный дух, попахивает 

укропом, хреном.

И.С. Шмелев

Дома курят «монашками», для духа, а все 

поросенком пахнет.

И.С. Шмелев

Стелется вязкий дух – теплым печеным хлебом.  И.С. Шмелев
СМЕШАННЫЕ  ЗАПАХИ
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Отовсюду пахло свежим дромом, лесом, травою, 

сиренью.

И.С. Тургенев «Дворянское 

гнездо»
Пахло в комнате чем-то затхлым и кислым. А.П. Чехов «Степь»
Пахло от него хересом и флер- де оранжем А.П. Чехов «Толстый и тонкий»
Пахнет светильным газом и солдатами А.П. Чехов «Анна на шее»
Пахнет сеном и чем-то еще хорошим А.П. Чехов «Скучная история»
Пахло духами и вином А.П. Чехов «На подводе»
Горек запах черной гари, осень рощи подожгла. С.А. Есенин
Пахло квасом, сальными свечами и кожей. И.С. Тургенев «Два помещика»
В комнате было почти темно, жарко и пахло 

вместе  мятой, одеколоном, ромашкой и 

гофмановскими каплями.

Л.Н. Толстой «Детство»

Пахнет лесом, ландышем, дегтем и … чуточку 

хлевом.

А.П. Чехов «Ярмарка»

Приложение № 3

Таблица №2. Описание запахов Руси по результатам исследования среди

учеников 7-8 классов МАОУ «СПШ № 33» г. Старый Оскол

РАСТЕНИЯ ПРИРОДНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ

БЫТ ЕДА

Сиренью

Черемухой

Боярышником

Чабрецом

Липой 

Грибами 

Мятой 

Сосной 

Березой 

Вербой 

Гречихой 

Фиалкой 

Ландышами 

Подснежниками 

Бузиной

Бурьяном 

Калиной 

Клевером 

Снегом 

Морозом 

Весной 

Летом 

Осенью 

Ветром 

Туманом 

Зноем 

Пылью дорог 

Речкой 

Морем 

Озером 

Полем 

Лугом 

Тайгой 

Ненастьем 

Радугой 

Ручьем 

Деревней

Хатой 

Баней 

Костром 

Соломой 

Навозом 

Потом 

Пеплом 

Свечой 

Ладаном 

Караваем

Арбузами 

Дыней 

Хлебом 

Пирогами 

Квасом 

Медом 

Картошкой 

Борщом 

Ухой 

Щами 

Кислой капустой

Солеными 

огурцами

Семечками 

Пельменями 

Парным молоком

Земляникой 

148



☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

Колосом 

Крапивой 

Льном 

Лебедой 

Маком 

Лилией 

Рожью 

Рябиной 

Рассветом Малиной 

Вишней 

Сливами 

Яблоками 

Луком 

Рыбой 

Кашей 

Салом 

Вареньем 

Чесноком 

«История русского театра от зарождения до современности»

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»

Тюрина Ксения Юрьевна
Руководитель: Столярова Наталия Владимировна

«Театр  начинается  с  вешалки».  Кажется,  на  свете  просто  не  отыскать  более

известного выражения. Но все же, с чего начинается театр?

Интерес к искусству в нашей стране все больше растет.  Музыкальные вечера

собирают многотысячную аудиторию. Поэты читают свои стихи уже даже  не в клубах,

а во Дворцах спорта и концертных залах. И в том, что театр переживает свое второе

рождение, не  позволяет в этом усомниться.

Актуальность темы исследования обусловлена рядом обстоятельств:

Во-первых,  в соответствии с указом президента  РФ В.В. Путина 2019 год в РФ

был объявлен Годом театра.

Во-вторых,  международное  сообщество  уже  давно  осознало,  что  ни  одно

государство  не  может  обойтись  без  определённой  и  целенаправленной  культурной

политики.  Театральное  искусство  занимает  в  государственной  культурной  политике
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одно из центральных мест. В связи с этим, актуальность темы заключается в сложных

взаимоотношениях между властью и театром. Особенно это  четко прослеживается в

разворачивающейся  борьбе  современного  театрального  сообщества  за  сохранение

свободы творчества.

В-третьих,  современное  молодое  поколение  в  условиях  бурного  развития

интернета, технологий все меньше обращает свои взоры к театральному искусству.

Цель работы – на основе широкого круга источников дать целостную картину

театральной жизни России с древнейших времен до современности,  выявить основные

закономерности  и  логику  театрального  процесса,  а  так  же  популяризировать

театральное искусство среди молодого поколения.

Хронологические рамки исследования. Исследование охватывает период с X по

начало  XXI века,  от  первого  упоминания  в  летописях  скоморохов  до современного

состояния театральной жизни. 

Актуальность  и  недостаточная  степень  знаний  населения  по  данной

проблематике обусловили выбор темы и определили цель исследования.

Что  берется  за  точку  отсчета  для  изложения  истории  русского  театра?

Большинство авторов, приступая к такой работе, ориентируются на 1756 год. Именно в

тот год 30 августа императрица Елизавета Петровна собственноручно подписала Указ

об учреждении в Петербурге государственного «Русского для представления трагедий

и комедий публичного  театра».  Директором был назначен  А.П.Сумароков,  которого

принято считать  и первым русским драматургом,  а  ведущим актером в труппе  стал

Ф.Г.Волков,  который  уже  сам  организовал  театр  в  Ярославле,  собрав  коллектив  из

увлеченной его предложением местной молодежи. В связи с этим рождение русского

театра иногда относят к 1750 году – году появления театра Волкова в Ярославле,  а

также издания царского указа, узаконившего частные театры.

Конечно, историки и театроведы не обходят вниманием факт существования на

Руси бродячих актеров – скоморохов.

Искусство  русского  народа,  как  и  искусство  других  народов,  зародилось  в

недрах  производственных  процессов.  Трудовые  основы  и  связи  искусства

многообразны.  Термины «театр», «драма» вошли в русский словарь лишь в XVIII веке.

В конце XVII века бытовал термин «комедия», а на всем протяжении века «потеха». В

народных  массах  термину  «потеха»  предшествовал  термин  «позорище»  а  термину

«драма»   –  игрище.   Игрища  первоначально  были  прямым  отображением  родовой

общиной организации: имели хороводный характер.
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Процесс  эволюции  обрядов  в  театр  произошел  при  помощи  странствующих

комедиантов,  называющих  себя  скоморохами.  Начав  с  отдельных  ролей  во  время

массовых  игрищ,  они  вскоре  стали  выступать  самостоятельно  перед  народом  на

городских площадях. В 1068 году впервые упоминается в летописях скоморохи. Они

разыгрывали  сатирические сценки, выступали с песнями, показывали фокусы. 

Церковные поучения  XI - XII объявляют грехом все то, что делали скоморохи.

Особенно сильному преследованию они подверглись в годы монголо-татарского ига,

когда  авторитет  церкви  заметно  усилился.  Однако  скоморохи  не  прекратили  своей

деятельности и к концу XVI века они  достигли высшего профессионального уровня. В

1648 году Алексей Михайлович запретил их представления. Но это не отразилось на

формировании русского театра.

Новый  период  русской  истории,  начавшийся  примерно  в  XVII веке  принес

коренные изменения.

В  создании  русского  театра  XVII века  участвовали   различные  социальные

группы.  Это  были  народные  массы  и  церковь  и  двор.   Ими  были  созданы  театры

народной драмы, придворный, церковношкольный.

Возникновение придворного театра было вызвано интересом придворной знати

к западной культуре. Этот театр появился в Москве при царе Алексее Михайловиче.

Спектакли  отличались  большой  пышностью,  иногда  сопровождались  игрой  на

музыкальных  инструментах  и  танцами.  В  начале  1676  года   Алексей  Михайлович

умирает, и работа театра прекращается. 

По велению Петра I в 1702 году был создан Публичный театр, рассчитанный на

массовую  публику.  Специально  для  него  на  Красной  площади  в  Москве  было

выстроено  здание  –  «Комедиальная  храмина».  Петр  считал  наиболее  эффективным

методом общественного  воспитания  именно  театр.  Один из  современников  близких

Петру писал (Бассевич) : «Царь находил, что в большом городе зрелища полезны». 

Театр по мысли Петра, должен был быть не узко придворным, а общедоступным

и открытым, и понятным для «разного чину» публики.  Но все это считается как бы

предысторией, а настоящая история русского театра начинается все-таки с Волкова и

Сумарокова.

Небывалый до того времени успех не только на сцене, в представлении актеров,

но  и  в  литературных  салонах,  в  публичном  чтении  имела  пьеса  Фонвизина

«Недоросль».

Одним  из  наиболее  самобытных  учреждений  не  только  в  истории  русского

театра, но – скажем, не задумываясь – всего европейского театра, является помещичий
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театр с крепостными артистами, который просуществовал в России с середины XVIII

века до середины XIX, то есть приблизительно сто лет.

Наибольшее количество находилось в Москве и Петербурге: из 103 городских

крепостных театров 53 действовали в Москве, 27 – в Петербурге и 23 – в остальных

городах  Европейской  России.  Вместе  с  тем,  значительным  было  распространение

театральных  заведений  на  периферии:  в  Московской  губернии  было  63  театра,  в

Петербургской  –  30,  в  Пензенской,  Курской,  Орловской,  Нижегородской  –  5–7,

Владимирской,  Воронежской,  Смоленской,  Полтавской  –  2–4  и,  наконец,  в

Вологодской, Волынской, Псковской, Симбирской – по 1 театру на губернию.

Первоначально  крепостные  театры  предназначались  лишь  для  узкого  круга

зрителей,  главным  образом,  родных  и  знакомых  владельца.  Но  по  мере  роста

популярности  сценического  искусства  крепостной  театр  из  «домашней»  затеи

превращается  в  коммерческое  предприятие  и  становится  театром  публичным.  Так,

первое десятилетие XIX века отмечено появлением значительного числа крепостных

публичных театров.

Однако оживление крепостных театров  в  первые десятилетия  XIX века  было

недолгим.  К  началу  40-х  годов  они  практически  прекращают  свое  существование,

уступая  место  частным  труппам,  состоящим  из  вольнонаемных  актеров,  и

государственным театральным коллективам

Крепостной  театр  послужил  начальным  этапом  в  развитии  русского

сценического  искусства,  он  приобщил  просвещенные  круги  русского  общества  к

театральным  зрелищам,  воспитал  целое  поколение  актеров  для  государственной  и

частной  сцены.  Нельзя  не   о   Михаиле  Семеновиче  Щепкине,  чьим именем –  Дом

Щепкина  –  принято  называть  Московский  Малый  театр.  Главнейшее  нововведенье

Щепкина  в  технику  русского  сценического  искусства  –  это  работа  над  ролью  на

жизненно-реалистической базе. 

Государственные,  или  как  их  тогда  называли,  казенные  театры  появились  в

столичных городах России еще в XVIII веке. В начале XIX века в Петербурге их было

несколько:  это дворцовый театр в  Эрмитаже,  Большой театр  размешавшийся между

Мойкой и Екатерининским каналом, и Малый театр, построенный у Аничкова моста. 

Постепенно  сложилось  так,  что  драматические  спектакли  давались

преимущественно в Малом театре. В Большом ставились чаще балетные или оперные

спектакли.  В  1827  году  возле  Симеоновского  моста  был  открыт  цирк,  где  помимо

цирковых представлений также давались драматические спектакли.
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К концу 50-х – началу 60-х годов драматический театр вызывал живой интерес

русского  общества,  оценивавшего  его  как  один  из  важнейших  духовных  центров

страны. Кроме того, более 50 губернских и областных центров постоянно посещали

профессиональные театральные труппы.

14 октября 1898 года состоялось открытие Художественного театра. В этот вечер

русский  театр  вступил  в  новую  эпоху  своего  развития.  Он  стал  самым  любимым

театром в России еще и потому, что был детищем русской самобытной национальной

культуры и стал, таким образом, подлинным национальным театром.

Несмотря на то, что в начале XX века в русском театре работали замечательные

художники, в целом сценическое искусство переживало кризис. 

Октябрьская революция 1917 года открыла новый этап в развитии театрального

искусства России. Развиваясь на основе метода социалистического реализма, советский

театр продолжил лучшие традиции дореволюционного реалистического искусства. 

6  июня  1919  года  Малый  Совнарком  принял  декрет  «О  национализации

предприятий театрального и циркового искусства РСФСР». 

Широкую реализацию в послереволюционном театральном искусстве получил

символизм 

Несмотря  на  огромные  трудности,  вызванные  гражданской  войной  по  всей

стране стали возникать сотни новых театров и театральных студий.

Новый период российского театра начался в 1932 постановлением ЦК ВКП(б)

«О  перестройке  литературно-художественных  организаций».  Появляется  и  новое

поколение актеров. 

Во  время  Великой  Отечественной  войны  российские  театры  в  основном

обращались к патриотической теме. Период 1941-1945 имел и еще одно последствие

для  театральной  жизни  России  и  Советского  Союза:  существенное  повышение

художественного уровня провинциальных театров.

Обновление российских  театров 1950-1980 годы началось с режиссуры. Новая

театральная эстетика вновь формировалась в Москве и Ленинграде.

С  одной  стороны,  театральные  успехи  российских  театров  1960-1980-х

завоевывались нелегко.  Нередко лучшие спектакли выходили на зрителя с  большим

трудом,  а  то  и  запрещались  из-за  идеологических  соображений.  С  другой  стороны,

полуофициальный  статус  театра-«оппозиционера»  практически  всегда  придавал  его

спектаклям дополнительный «зрительский капитал». 

В годы перестройки была предпринята попытка реформирования театрального

дела,  отменялись  плановые  числа  новых  постановок.  Театр  мог  самостоятельно
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формировать свой репертуар, что привлекло к стремлению обновления названий пьес,

и  к  расширению  числа  постановок  пьес,  имеющих  в  прежнее  время  ограниченный

доступ на сцену.

Театр  начинает  терять  опору:  интерес  к  нему  стремительно  падает,  даже  у

самого преданного его зрителя – интеллигенции.

В  условиях  нравственного  кризиса  1990-х  годов,  когда  резко  менялись

ориентиры  и  ценности,  пересматривались  идеалы  и  социальные  роли,  театр

смоделировал  героя  сцены,  который  представлял  собой  сконцентрированное

выражение постсоветского человека испытывающего на себе все процессы социального

перераспределения. 

Зрительский интерес к театру в середине 1990-х годов упал, но в самом театре

активизировались  творческие  процессы.  Театр  искал  новых  установок,

формирующихся  в  обществе.  Как  следствие,  с  середины  1990-х  годов  вновь

активизируется  театральная  жизнь,  возрождается  интерес  населения  к  театру.  Это

подтверждается количественным ростом театров в 1996–2000 годах.

 Театр  –  род  искусства,  особенностью  которого   является  художественное

отображение явлений жизни посредством драматического действия,  возникающего в

процессе игры актеров  перед  зрителями. 

Как всякое сравнение, театр – это школа, в которой не учат в обычном смысле

слова. В этой школе не задают уроков и не требуют запоминаний. В этой школе нет

учеников и учителей. Театр – это школа, в которой учатся с удовольствием, учатся, не

замечая того, что учатся. В этой школе только показывают  – показывают жизнь.
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 «Молодежный сленг как показатель развития общества»

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»

Плетенская Татьяна Юрьевна
Руководитель: Егорова Светлана Алексеевна

Наш  язык  –  важнейшая  часть  нашего

общего поведения в жизни…

Д.С.Лихачёв

Русский язык, как и все языки мира, динамично развивается. Появляются новые

слова, изменяются значения уже существующих слов, некоторые устаревают. Конечно,

литературный  язык  формируют  поэты  и  писатели,  профессионалы  слова,  однако

существуют  и  другие  пласты  лексики,  ограниченные  в  своем  употреблении:

просторечия, территориальные и социальные диалекты. 

Речь – это специфическая форма отражения действительности. Она следует за

изменениями,  происходящими  в  нашей  жизни,  связанными  со  сменой  культурных

ориентиров, ценностей, установок. 

Общение относится к числу важнейших для молодежи сфер жизнедеятельности.

От того, как оно будет складываться, зависит формирование будущей личности. Порой

речь  современной  молодежи  приводит  в  негодование  преподавателей,  родителей,

представителей старшего поколения, остро реагирующих на режущие ухо выражения.

В  самом  деле,  есть  о  чем  беспокоиться:  по  данным  последних  исследований,  в

подростковой среде степень жаргонизации речи (определенная в такой, казалось бы,

безобидной сфере обще оценочных слов-синонимов: «хорошо» – «плохо») превышает

50%  для  юношей  и  33%  для  девушек,  т.е.  зашибись,  улёт,  отпад,  супер,  круто,

классно, клёво и подобные словечки наполовину вытесняют литературные выражения. 

Как все социальные диалекты, сленг – это лексикон, который питается соками

общенационального  языка,  живет  на  его  фонетической  и  грамматической  почве.

Несмотря на его объективное существование, явление это не устоялось во времени, оно

является подвижным и меняющимся, поэтому есть трудности в изучении этой темы.

Русский  молодежный  сленг  представляет  собой  интереснейший

лингвистический феномен, бытование которого ограничено не только определенными

возрастными  рамками,  как  это  ясно  из  самой  его  номинации,  но  и  социальными,

временными  пространственными  рамками.  Он  бытует  в  среде   молодежи,  которая
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неподражаемо  и  свободно  занимается  словообразованием  и  грамматическими

инновациями.  Поток  этой  лексики  никогда  не  иссякает  полностью,  он  только

временами  мелеет,  а  в  другие  периоды  становится  полноводным.  Это  связано,

разумеется, с историческим фоном, на котором развивается русский язык. Но связь эту

нельзя  трактовать  слишком  прямолинейно,  объясняя  заметное  оживление  и

интенсивное словообразование в сленге только историческими катаклизмами. 

Актуальность  выбранной темы очевидна.  Молодежный сленг – особая  форма

национального  языка,  одна  из  составляющих  процесса  развития  языка,  его

многообразия. 

Цель  работы  заключается  в  том,  чтобы  выявить  способы  и  причины

возникновения  молодежного  сленга,  его  взаимодействие  с  литературным  языком.

Понять,  как  через  этот лингвистический пласт отображается  сознание  молодежи,  ее

ценностные и нравственные ориентиры. 

Сленг – социальная разновидность речи, отличающаяся от общенародного языка

специфической лексикой и фразеологией.  Это слова, живущие в современном языке

полноценной  жизнью,  но  считающиеся  нежелательными  к  употреблению  в

литературном  языке.  Сленг возникает  среди  людей,  находящихся  в  сходных

профессиональных  и  бытовых  условиях,  объединенных  общностью  интересов,

совместным времяпрепровождением. 

Молодёжная культура – это свой, ни на что не похожий мир. Он отличается от

взрослого своей экспрессивной, порой даже резкой и грубой, манерой выражать мысли,

чувства,  неким  словесным  абсурдом,  который  могут  употреблять  только  молодые

люди,  смелые  и  решительные,  настроенные  против  всех  и  создавшие  свою

неповторимую  среду  обитания.  Как  следствие  этого  –  возникновение  молодёжного

сленга.

Язык  молодых  людей  неоднороден,  он  охватывает  почти  все  сферы  жизни.

Сленг сосредоточен на человеке – сферах его бытия, отношениях с другими людьми.

Часто бывает так, что жаргонные слова, используемые молодёжью, «переселяются» в

речь взрослых людей и становятся ее неотъемлемой частью.

Молодежный сленг  подобен его  носителям,  он резкий,  громкий,  дерзкий.  Он

результат своеобразного желания переиначить мир на иной манер, а также знак – «я

свой».  Язык  здесь  отражает  внутренние  устремления  молодых  ярче  и  сильнее,  чем

одежда,  прически,  образ  жизни.  Начинается  формироваться  антагонистическое

сознание – «быть не как все» и корпоративное – «быть подобно своим». Так создается
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специфическая  лексика  молодых  людей,  объединенных  общими  интересами,

территорией, образом жизни. 

Сленг  не  остается  постоянным.  Со  сменой  одного  модного  явления  другим,

старые слова забываются, им на смену приходят другие. Этот процесс проходит очень

стремительно.  Поколение молодых сменяются через пять – семь лет, а с ними меняется

и сленг. Никто сейчас уже не помнит оценок «потрясно, железно» – хорошо или оценок

типа «пшено» – плохо, так хорошо распространенных в 60 – 70 годах 20 – века. Новый

или старый, сленг остается с молодежью, как островок естественности и свободы от

старого мира взрослых.

Молодежный сленг никому не навязывается, он просто существует. И для того,

чтобы быть включенным в молодежное сообщество, стать в нем «своим», молодому

человеку надо не только быть молодым по возрасту,  но также и говорить на языке,

свойственном его возрастной группе,  а именно владеть и пользоваться молодежным

сленгом. Этот сленг по-своему кодирует, сохраняет и передает информацию от одного

молодого человека к другому.

Молодежная  речь  отражает  неустойчивое  культурно-языковое  состояние

общества, балансирующее на грани литературного языка и жаргона. В разные периоды

развития общества разным был и язык.

Путей  и  причин,  из-за  которых  литературный  язык  наполняется  сленгом,

несколько, и они неразрывно связаны между собой. 

Формирование словаря сленга происходит за счет тех же источников и средств,

которые свойственны языку вообще и русскому в частности. На его развитие влияют

компьютеризация, большое количество субкультур, неформальных движений, и просто

больших и малых референтых групп, их быстрое появление и, нередко, последующее

угасание,  а  также  огромное  количество  заимствований  их  других  языков.  Всё  это

оставляет след в сленговом разнообразии. Мир сленга не стоит на месте, меняется он

постоянно. 

Большое влияние оказывают на появление сленга иноязычные заимствования,

причем  почти  исключительно  из  английского  языка:  респект (respect)  –  уважение,

трабл  (trouble)  –  проблема,  плисс (please)  –  пожалуйста,  суперстар (superstar)  –

знаменитость.  Английский язык в молодёжных кругах считается самым «модным» и

самым перспективным для изучения, поэтому многие  молодёжные жаргонизмы – это

слова, которые заимствованы с английского языка, но так и не переведены на русский

язык:  лаптоп –  ноутбук,  лузер  –  неудачник,  пипл  –  люди,  прайсовый  –   дорогой,
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бестовый  –  лучший.  Интересно  следующее:  эти  слова  понимают  даже  те  люди,

которые  никогда  в  жизни  не  учили  английский  язык,  настолько  они  влились  в

современную речь.

Особое  место  среди  молодежного  сленга  занимает  студенческий  жаргон  –

уникальное явление, это универсальный, традиционный сленг, который передаётся из

поколения в поколение. Примеры:  абитура – абитуриенты,  академка – академический

отпуск, курсач – курсовая работа, завал, хвост – задолженность по предмету, общага –

общежитие.  Оказывает  влияние  на  развитие  речи  молодежи  и  уголовная  лексика.

Некоторым молодым людям кажется, что использование такой лексики в речи делает

их  «крутыми»,  авторитетными  и  возвышает  над  всеми  окружающими.  Поэтому  ее

часто можно услышать от тех молодых людей,  которые пытаются быть лидерами в

компании. 

В настоящее время на развитие молодежного сленга большое влияние оказывает

компьютеризация. Передача смысла, идеи, образа при появлении компьютера получила

дополнительные  возможности  по  сравнению  с  письмом  и  печатью.  Интернет,  его

широкие  возможности,  быстро  развивающиеся  компьютерные  технологии  всегда

привлекали молодых людей. В связи с этим появляется много новых сленговых слов:

вирусняк –  компьютерный  вирус,  тырнет,  нэтик –  Интернет,  смайлы  –  смешные

мордочки в чатах, глюк системы, глючит – неполадки в работе компьютера, мыло –  e-

mail, кинуть в офф – оставить сообщение, юзер – пользователь компьютером, геймер –

игрок,  форточки –  всплывающие окна,  железо,  железяки –  компьютер,  красавчег –

положительная оценка кого-либо, зайчег – положительная оценка кого-либо, я  тя лаф

– я тебя люблю, ужс – ужас.

Причиной  столь  быстрого  появления  новых  слов  в  компьютерном  сленге

является, конечно же, стремительное развитие самих компьютерных технологий. И в

условиях  такой  технологической  революции  каждое  новое  явление  в  этой  области

должно получить свое словесное обозначение, свое название. Так как почти все они

появляются в Америке, то, естественно получают его на английском языке. Когда же об

этих  разработках  через  какое-то  время  узнают  в  России,  то  для  их  подавляющего

большинства  конечно  же  не  находится  эквивалента  в  русском  языке.  И  поэтому

русским специалистам приходится использовать оригинальные термины. Происходит

так  называемое  заполнение  культурологических  лакун  при  помощи  англоязычных

терминов.  Таким  образом,  английские  названия  все  больше  и  больше  наполняют

русский  язык.  Отсутствие  в  русском  языке  достаточно  стандартизированной
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терминологии в этой области, значительного числа фирменных и рекламных терминов

и повлекло за собой тенденцию к появлению такого числа компьютерного сленга.

Многие из существующих профессиональных терминов достаточно громоздки и

неудобны в ежедневном использовании. Возникает мощная тенденция к сокращению,

упрощению  слов.  Например,  один  из  самых  часто  употребляемых  терминов  –

'motherboard', он имеет такое соответствие в русском языке как «материнская плата». В

сленге же этому слову соответствует «мамка» или «матрешка». 

Очень много жаргонных слов приходит в речь молодёжи из компьютерных игр,

но чаще всего эти слова специфичны в использовании, ими пользуются, в основном,

молодые  люди,  для  которых  игры  –  хобби:  прошел  третий  уровень,  гильда –

объединение игроков, нуб – начинающий игрок,  чар –  персонаж, моб – монстр, итем –

вещь, вендор – торговец, манчить – повышать уровень, раснуть – оживить. 

У  молодых  людей  есть  различные  увлечения,  которым они  посвящают  своё

свободное время.  И мир сленговых слов,  связанных с тем или иным хобби,  ярок и

своеобразен.  Одно из главных увлечений молодёжи – музыка. Она является частью

жизни молодых людей. Современная музыка – смесь различных культур, музыкальных

направлений,  результат  композиторских  экспериментов.  Молодежь,  являясь

преимущественным носителем жаргона, делает его элементом поп-культуры, который в

свою  очередь  делает  его  престижным  и  необходимым  для  самовыражения.

Молодёжный  сленгы,  относящийся  к  сфере  музыки,  содержит  названия  различных

музыкальных  явлений  (попса,  попсятина  –  поп-музыка,  Дарк –  тяжелая  музыка,

свежак –  свежая,  новая  музыка,  релиз –  вышедшая  в  продажу композиция,  трэк –

музыкальная композиция. Во все времена популярен среди молодёжи футбол, и в связи

с  этим  тоже  не  обойтись  без  жаргонных  слов  (финтовать,  гонять  финты).

Неформальное общение подчинено таким мотивам, как поиск наиболее благоприятных

психологических условий для общения, ожидание сочувствия и сопереживания, жажда

искренности и единство во взглядах, потребность самоутвердиться. 

Молодёжный сленг – это слова, которые рассматриваются как нарушение норм

стандартного  языка.  Они  заменяют  обыденную  лексику  и  отличаются  разговорной,

часто ироничной, а иногда и грубо-фамильярной окраской. Сленг  в  молодежной

среде бытовал издавна, этот лингвистический пласт отображает сознание молодежи, ее

ценностные и нравственные ориентиры. Изучение молодёжного сленга необходимо для

того, чтобы определить его положение в современном  русском языке и установить

степень влияния на формирование личности.
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В  ходе данного исследования были проанализированы 200 слов молодежного

жаргона,  составлен  словарь  сленга,  а  также  было  проведено  анкетирование  среди

пятидесяти студентов  1 и 2  курсов нашего  техникума. Среди опрошенных было 26

юношей  и  24  девушки.  Анализ  полученных  результатов  показал,  что  большинство

опрошенных студентов  считают  жаргонизацию  речи  неотъемлемой  частью общения

среди сверстников. Такие слова позволяет им самоутвердиться, поддерживать хорошие

отношения  с  товарищами,  обмениваться  информацией  и узнавать  новое,  но  прежде

всего сленг является игрой слов, придает речи живость, юмор.  В нашем исследовании

студенты отметили высокий уровень жаргонизации речи ведущих в средствах массовой

информации. 

В настоящее время засилие сленга обусловлено изменившимися социальными

условиями – приоритет материальных ценностей, разделение общества (на богатых и

бедных), изменение межличностных отношений и т.д. Студенты все чаще сталкиваются

в  повседневной  жизни  с  безразличием,  грубостью,  злостью,  а  это,  в  свою очередь,

приводит  к протесту, который выражается, в частности, повышенной жаргонизацией

речи.  Общение  с  родителями  и  преподавателями  продолжает  быть  значимым  для

испытуемых.  Они  отмечают,  что  хотят  проводить  с  друзьями  как  можно  больше

времени  –  гулять,  отдыхать,  развлекаться,  а  значит,  они  должны  разговаривать  на

«своем»  (жаргонном) языке.

Данные,  полученные  в  ходе  исследования,  показывают,  что  наблюдается

тенденция  к  возрастанию  уровня  жаргонизации  речи  среди  молодежи.  Это

обусловлено,  прежде  всего,  социальными  факторами:  значимостью  «своего»

(жаргонного)  языка  для  общения  со  сверстниками  (желание  утвердиться  как  среди

своих сверстников, так и в собственных глазах), влияние средств массовой информации

(особенно  Интернета)  на  речь  молодежи.   В  молодежном  жаргоне,  как  в  зеркале,

отражается  процесс  изменений  в  обществе.  Сленг  является  устойчивым  языковым

образованием  в  силу  стремления  молодежи  «выделиться»,  противопоставить  себя

старшему поколению и общественным нормам,  в  том числе  –  на  языковом уровне.

Полноценное  общение  в  молодежной  среде  невозможно  без  владения  ее  языком,

потому  сленг   является  неотъемлемым  атрибутом  современной  молодёжи.   Сленг

нельзя ни запретить, ни отменить. Он преображается с течением времени, одни слова

умирают, другие – появляются, точно так же, как и в любом другом языке. Главное в

этом языковом явлении – отход от обыденности,  игра,  ирония,  маска.  Раскованный,

непринужденный  молодежный  сленг  стремиться  уйти  от  скучного  мира  взрослых,

родителей и преподавателей.  По-видимому,  в определенный период роста молодежи
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приходится переболеть этой «языковой болезнью», чтобы, преодолев ее первобытную

стихию, осознать достоинство и силу русского языка.

Главная  черта  молодёжного  сленга  –  эмоциональность,  экспрессивность,

образность речи молодых людей. И то же время  жаргонные слова и выражения – это

безликие штампы, имеющие только две оценки – положительную и отрицательную:

блеск,  коронно  (хорошо)  и  муть,  мура  (плохо).  В  литературном  русском  языке

множество качеств,  оценок,  которые отсутствуют в жаргонной лексике.  Необходимо

бороться  с  грубыми  словами  в  молодежном  сленге,  как  с  проявлением  насилия  на

речевом  уровне.  Следует  искать  пути   формирования  сознательного  отношения

молодых людей к своей речи и к родному языку в целом. Только в таком случае можно

будет говорить об уровне культуры нашего общества. 

 «Социально-психологическое сопровождение пожилых людей»

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»

Орлова Елена Игоревна
Руководитель: Хатунцева Лариса Ивановна

Особенности  общения  с  пожилыми  людьми.  Душевное  здоровье

современного человека на любой фазе жизни во многом определяется качеством его

общения.  Общение  с  пожилыми  людьми  обладает  некоторыми  особенностями.  С

каждым  годом  здоровье  пожилого  человека  подвергается  необратимым

физиологическим  изменениям,  что  может  вызвать  определенные  затруднения  в

общении с ним.
В соответствии с классификацией,  принятой  ВОЗ и геронтологической

ассоциацией, к пожилым относятся люди в возрасте 60-74 лет, к старикам - в возрасте

75-90 лет, к долгожителям - старше 90 лет.
Влияние  возрастных  особенностей  на  характер  общения. Физическое

старение  вызывает  у  пожилых  людей  ухудшение  самочувствия  и,  как  следствие,

снижение  самооценки,  усиливается  чувство  малоценности,  недовольство  собой.

Человек  переживает  «кризис  идентичности»,  для  которого  характерно  чувство
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отставания от жизни, уменьшение способности радоваться и ощущать жизнь в полной

мере. На этой почве возможно появление склонности к осознанному затворничеству,

склонность к пессимизму и ипохондрии.Кроме того, пожилые люди быстрее устают от

общения.  Желая  сэкономить  силы,  они  начинают  ограничивать  те  виды  общения,

которые считают менее важными.
Можно  выделить  некоторые  характерные  черты  стиля  жизни  и  поведения

пожилых и престарелых людей. Давайте рассмотрим их более подробно.
Гипертрофированность событий. Как правило, жизнь пожилого человека не

богата  разнообразными  событиями.  Однако  они  заполняют  собой  все  его

индивидуальное  пространство  и  время.  В  итоге  то,  что  воспринимается  более

молодыми как незначительный эпизод, для старого человека становится делом целого

дня. Например, разговор по телефону,  встреча с другими людьми, соседями, приход

социального работника.
Своеобразное  ощущение  времени.  Пожилой  человек  всегда  живет  в

настоящем.  Его  прошлое  также  присутствует  в  настоящем  -  отсюда  запасливость,

бережливость пожилых людей, Они как бы консервируются в сиюминутности, причем

такому сохранению подвергается и духовный мир, и их ценности. Пожилому человеку

трудно  переключиться  на  новую  тему  в  разговоре,  пока  он  не  выскажет  все  о

наболевшем.  Зная  эти  особенности  психики  пожилых  людей,  возможно,  следует  с

большим пониманием относиться к изменениям в их характере.
Желание снова почувствовать себя молодым и полным сил. Часто причиной

многих конфликтов с пожилыми людьми может быть непонимание их склонности к

рассказам о своей прошлой жизни. В это время человек снова чувствует себя молодым,

красивым,  сильным.  Он  снова  переживает  свои  успехи,  мысленно  встречается  со

старыми  друзьями.  При  этом  кое-что  приписывается,  приукрашивается,  но  при

повторном  воспроизведении  уже  самому  рассказчику  представляется  реальностью.

Геронтологи  убеждены,  что  воспоминания  создают  эмоциональный  и

интеллектуальный  комфорт  для  пожилого  человека,  являются  своеобразным  видом

творчества,  они  изгоняют  апатию,  вселяют  бодрость.  Поэтому  не  следует  лишать

стариков их любимого занятия -  предаваться  воспоминаниям,  а  напротив,  поощрять

его.
Замечено,  что  многие  пожилые  люди  не  любят  общаться  со  своими

сверстниками, предпочитая общество более молодых людей, обычно - представителей

следующего за ними поколения. Исследования опыта долгожителей Абхазии показали,

что ежедневные беседы с родственниками и ближайшими соседями, возможность дать

совет  молодым,  существенно  влияют  на  общий  тонус  и  продолжительность  жизни

стариков.
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Что  помогает  улучшить  общение. Ухудшение  здоровья  и  зависимость  от

других  людей,  могут  «загнать  в  угол»  пожилого  человека.  Он  может  начать

чувствовать себя лишним, обузой.  Общаясь с таким человеком спокойно и уверенно,

следует попытаться повысить его самооценку, не допускать ситуаций, приближающих

его  к  стрессу.  Не  следует   напоминать  ему о   старости.  Вместо  этого  необходимо

похвалить его за то,  что у него получается:  хорошо выглядеть,  улыбаться («Как Вы

хорошо  держитесь!»),  выращивать  цветы,  поддерживать  порядок  в  квартире,  быть

опрятным, приветливым, ходить на прогулки («Как здорово, что ты заботишься о своем

здоровье!»)
Можно поддерживать связь, придав ей характер ритуала: например, ежевечерние

звонки по телефону, еженедельный визит в заранее обозначенное время.
Поддерживайте  в  нем  самостоятельность.  Не  лишайте  пожилого  человека

возможности чувствовать себя способным сделать что-то полезное, даже если это будет

что-то совсем неважное.  Внося свою малую лепту в  общий быт,  он сохраняет свое

самоуважение и чувствует себя полноценным членом семьи.
Если  Вы  хотите  внести  какие-либо  изменения  в  его  быт  (сделать  ремонт  в

комнате  или,  например,  переставить  мебель),  обязательно  посоветуйтесь  с  ним.

Берегите психологический комфорт своих близких. То, что лучше для нас, не всегда

будет лучшим для пожилого человека.
Безусловно, общение с пожилыми людьми предполагает наличие у вас крепкой

нервной системы,  философского  взгляда на  трудности  и  терпения.  Однако если Вы

спланируете  для  себя  все  то,  что  по  Вашему  мнению  входит  в  круг  ваших  же

обязанностей, и будете придерживаться намеченного Вами плана, то Ваше общение с

пожилыми  родственниками  войдет  в  определенный  режим,  который  можно  легко

поддерживать. Конечно, каждый случай индивидуален. И если вы чувствуете, что у вас

не  хватает  сил,  необходимых  для  удовлетворения  потребностей  подопечного  вам

пожилого человека, не разрушайте собственное здоровье, привлекайте к этим заботам

профессионалов: психологов, социальных работников. 
Психокоррекционнная   работа  студентов  ВГПГК  (будущих  социальных

работников)  проводилась  на  базе  Воронежского  областного  дома-интерната

милосердия для престарелых и инвалидов.
Цель работы :
Формирование мотивации на здоровый образ жизни у  пожилых людей.

Задачи:  1.Выявление  и  изучение  «болевых»  психологических  проблем между

пожилыми людьми и между пожилыми людьми и персоналом.              Формирование

групп для позитивного общественного общения.

             3. Восполнение дефицита общения.
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             4. Восполнение дискомфорта  в результате  отсутствия  желаемого

социального статуса.

На первом этапе проведена психодиагностика для установления контакта

с  целевой  группой,  формирование  гипотез  по  психокоррекционному  воздействию.

Основной принцип в подборе технологий – «Не навреди!».

Затем  проводились  релаксационные  индивидуальные  беседы  будущих

социальных работников и их подшефных. Мы назвали эту работу «Психологический

патронаж одной персоны» – 1 час в определенный день. 

При подборе техник взаимодействии и коррекции ситуации мы исходили

из следующего. Согласно широко известной теории потребностей Абрахама Маслоу -

потребности удовлетворяются приоритетно, т.е. если не реализованы предыдущие, то

не нужны последующие и наоборот. 

Первая и вторая ступени потребностей - пища, кров и защита. 

Третья,  четвертая,  пятая  –  формируются  только  на  базе  удовлетворенных

физиологических потребностей. 

Третья – потребность в положительной привязанности. 

Четвертая – потребность в самоуважении. 

Пятая – психологически здоровая личность.

Была разработана психологическая стратегия проекта, направленная на:

1. выявление  пациентов, страдающих  от  дефицита  общения  и

самодостаточности и желающих восполнить это через позитивный ресурс;

2. использование форм эмоционального заражения и массовой психологии

(декомпенсация по потребностям №3, №4);

3. формирование  позитивных  неформальных  информационных  потоков

внутри целевой группы. 
Работа была рассчитана на период производственной практики и составляла   28

дней.  Такого  рода  социальная  работа   способствует  коррекции  морально-

психологической составляющей в образе жизни людей «третьего возраста». 
Результат:  В процессе  проведения  психолого-коррекционных  мероприятий,

релаксационного  тренинга  «Никто  не  забыт  и  ничто  не  забыто»  было  снижено

психологическое напряжение в целевых группах пожилых людей, восполнен дефицит

общения  и  самодостаточности,  повышена  их  самооценка,  снижен  уровень

психологической требовательности, характерный для людей пожилого возраста.
На кафедре ППиСПД ВГПГК работают преподаватели, под руководством

которых  студенты   имеют  возможность  разработать  и  апробировать  собственные

коррекционные  и  развивающие  техники  взаимодействия  с  целевыми  группами
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социальной работы.  Студенты имеют возможность предложить свою программу для

апробации и внедрения.
В  целом  научно-исследовательская  работа  и  развитие  навыков

социального  проектирования  студентов  специальности  «Социальная  работа»,

осуществляющиеся  в  ходе  учебного  процесса  ориентированы  на  формирование  их

профессиональной  жизнеспособности  и  востребованности  на  современном  рынке

труда,  способствуют  его  профессиональному  росту  и  аутентичности  в

профессиональном сообществе социальных работников. 

Обрядовый фольклор Чернянского района Белгородской области (на
примере села Русская Халань)

ОГАПОУ "Белгородский политехнический колледж"
Баджурак Евгений Александрович

Руководитель: Баджурак Оксана Анатольевна

Познание истории своего родного края, отчего дома позволяет понять, кто мы

есть,  кто  наши  предки,  что  они  нам  завещали,  лучше  осмыслить  настоящее,

предопределить будущее, способствует духовному возрождению народа.

В истории нашего края есть много недостаточно изученных страниц. К их числу

можно отнести и народное творчество.

Слово  фольклор  в  буквальном  переводе  с  английского  означает  народная

мудрость.  В  фольклоре  воплощены  воззрения,  идеалы  и  стремления  народа,  его

поэтическая фантазия, богатейший мир мыслей, чувств, переживаний, протест против

эксплуатации и гнета, мечты о справедливости и счастье. 

Цель настоящей работы – представить в целостном виде обрядовый фольклор

Чернянского района Белгородской области, на примере села Русская Халань.

Объектом  исследования  здесь  выступает  культурное  развитиеЧернянского

района на примере села Русская Халань. 

Материалом  для  исследования  послужили  записи  Чернянской  районной

библиотеки, государственного архива Белгородской области, периодической печати. 

Поскольку едва ли не самой интересной страницей в истории сел является быт,

одежда, обряды, устное народное творчество сельчан, то эта сторона жизни отражена в

литературе  местными краеведами.  Издательство Шаповалова в 1996 году выпустило
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книгу «В каждом селе  свое поверье…», где упоминается  о народных играх издавна

известных в селе Русская Халань.

Сформулированная  в  работе  цель  потребовала  выдвижения  в  качестве

источниковой базы письменных источников, которые можно разделить на две большие

группы:

-неопубликованные 

-опубликованные.

Нами были использованы документальные материалы фондов Государственного

архива Белгородской области (ГАБО). В нем собран ценнейший материал, так как в

него  переданы  документы  из  Государственного  архива  Курской  области  (ГАКО),

относящиеся  к  пяти  Курским  уездам.  Среди  неопубликованных  источников

значительное  место  занимают  рукописи  неизданных  статей  об  обрядах,  одежде,

повседневной жизни сельчан, переписка,  воспоминания жителей села.  Они передают

атмосферу  тех  лет,  предоставляя  исследователю  материал,  отсутствующий  в

официальных документах. Вместе с тем они не лишены субъективности в оценке тех

или  иных  событий,  что  определяет  необходимость  критического  подхода  к

содержащейся в них информации.

Многие  материалы  опубликованы,  в  частности  исследования  1877  года,

середины 80-х годов XIX века.  В них содержатся сведения о занятиях населения, об

образовании, здравоохранении и не только по уездам, но и по волостям и селениям.

В целом, источниковая база исследовательской работы позволяет исследователю

достигнуть поставленную им цель.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  по  данной  теме  нет

специальных монографических исследований. Почти весь материал собран и обобщен

нами впервые.

Практическая  значимость  данного  исследования  заключается  в  том,  что

материалы  исследования  могут  быть  использованы  для  изучения  истории  науки,

культуры,  общественной  жизни.  В  учебном  процессе  при  подготовке  уроков,  при

организации и проведении экскурсий, при создании школьного краеведческого музея.

Если заглянуть вглубь истории возникновения сел нашего края, то можно

проследить вековую мечту народа о свободной жизни, быть хозяином земли. В этом

аспекте не является исключением село Русская Халань, которое расположено в южной

части  Чернянского  района,  в  109 километрах  от  областного  центра  город Белгород.

Слово «Халань» - татарское – означает изобилие, простор, приволье. 
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Как же жили в старину наши предки, как был устроен их быт, отдых. Вспоминая

народную мудрость «Встречают по одежке…», мы начинаем описание жизни сельчан с

традиционного крестьянского костюма. По данным Чернянской районной библиотеки

вплоть до двадцатых годов 20века в Новооскольском уезде преобладал тип женской

одежды, состоящий из рубахи,  юбки,  фартука,  жилетки – так называемый юбочный

комплекс. Подобный тип вообще характерен для Поосколья. 

Установлено, что типичным образцом мужской рубахи являлась косоворотка со

стоечкой, с рукавами без манжет. Яркой деталью мужской и женской одежды был пояс.

Всю одежду в доме шили женщины.

Вообще же раньше вся семья жила в одном доме, а в нем могли жить два-три

сына с женами и детьми и другие члены семьи, а всех доходило в отдельных семьях до

20-30  человек.  Заправлял  всем  семейством  отец,  глава  семьи:  мать  -  хозяйка,

руководила женской частью семьи. 

Женщины  долгими  осенними  и  зимними  вечерами  пряли  пряжу,  ткали  на

ткацких станах холсты. Мужчины в зимнее время тоже были заняты работой. Поздней

осенью заготавливали лозу,  из которой делали различные корзины. В других семьях

были мастера валять валенки, шить овчинные полушубки, шорные изделия.По данным

Чернянской районной библиотеки в Русской Халани были мастера, изготавливающие

музыкальные инструменты. 

На  Белгородчине  очень  много  сел  и  в  каждом  свои  традиции,  праздники,

одежда, быт. Вот и в Русской Халани много праздников, сведения о которых дошли до

нас из глубины веков. Праздники, которые сопровождаются специальными обрядами.

Еще  издавна  слияние  календаря  христианских  праздников  и  земледельческого

календаря имеет два цикла: зимние и весенне-летне-осенние праздники. 

Особенно веселым получался канун Нового года. Дети собирались колядовать.

Обходили  избы  с  песнями,  величали  хозяев,  славили  праздник.  За  это  хозяева  их

одаривали:  кто  пряником,  кто  конфетами,  кто  медным пятаком.  Затем устраивались

игры. До наших дней дошли сведения об одной игре - «Подхват»: Играли на склоне

горы. Нужно было собрать как можно больше шишек, заранее расположенных вдоль

склона.  Шишки нужно было брать по одной,  кто больше соберет,  тот и победит.  А

девушки в эти дни устраивали гадания. Гадали, какой будет жених, в какую сторону

выйдет замуж.

Рождество -  7 января -  совершали обряд:  «вечерю носить».  Носили по всему

селу «со двора на двор» миску с кутьей, разукрашенной вишнями, изюмом, и угощали

всех  подряд.  Кто  покушал,  одаривает  угощающих  чем-  нибудь.  Еще  один  обряд,
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совершаемый под Рождество,  называется  «Родителям ножки греть»  или  «Родителей

греть», или «пурину жечь» (солому). Это делалось в 12 часов ночи. К этому времени ее

тушат и убирают, идут в церковь на службу.

Крещение  -  19  января.  Обряд,  совершаемый  в  канун  Крещения,  получил

название «Обряд освящения скота». Делали во дворе круг, выпускали скот, выносили

икону,  зажигали  свечи,  наливали  в  блюда  освященную  воду.  Брызгали  на  скотину

святой водой, дав ей хлеба, читали молитву «Отче наш». Через скотину перебрасывали

топор или нож с двух сторон крестом.С какой целью исполняли обряд уже не знают. А

это древний охранительный ритуал, корни которого уходят еще в языческие времена.

На масленицу делали жгуты  из соломы. Девки их накручивали, а парни макали

в  керосин,  поджигали  и,  раскрутив,  бросали  вверх.  Очень  популярны  были  на

Масленицу  катания  на  лошадях,  особо  разукрашенных  по  этому  поводу,  на  санях,

которые покрывали ковром или одеялами ради праздника. Катались и с горы на санях

без лошадей. Иногда в сани впрягались парни и катали девушек. 

Весенне-летне-осенние праздники: Пасха - после первого воскресения первого

весеннего новолуния; Троица - седьмая неделя после Пасхи; Аграфена купальница - 6

июля  -  женщины  обливали  друг  друга  ведрами;  Иван  Купала  -  7  июля;  Покров-14

октября.

Некоторые  календарные  обряды  связаны  с  созданием  куклы  или  чучела

(кукушка,  березка),  которое,  как  считают,  является  инкарнацией  (воплощением)

растительной  силы земли.  В  таком  обряде  происходит  своего  рода  обмен  энергией

междулюдьми  и  силами  природы  (или  иного  мира),  чтобы  совместными  усилиями

способствовать хорошему урожаю и равновесию в природе. Известен обряд с куклой

похороны кукушки. Это женский обряд, его исполняли на Вознесение. Куклу делали из

ветки или из тряпок (из телогрейки, например) и несли ее куда-нибудь в сад и сажали

на  дерево.  Потом  устраивали  праздничную  трапезу  здесь  же  в  саду;  пели,  плясали

(песен обряда не помнят).  После Кукушку закапывали в землю или отдавали детям

играть.  Иногда  носили  одновременно  и  куклу  (Кукушку)  и  «несяньё»  наряженную

платками,  ожерельями  ветку  сосны.  Первая  девушка  несла  Кукушку,  а  вторая

ветку.Ветку  эту  потом  разламывали  и  каждая  из  участниц  брала  себе  по  веточке.

Считалось,  что  если  выгонять  этой  веточкой  скотину,  то  она  не  заболеет  и  даже

излечится от болезней. 

Налетний Афанасий - 15 мая - устраивалось гуляние на центральной площади

села.  Устраивали  качели,  девчата  водили  хороводы,  играли  гармошки,  балалайки,

продавали пряники, калачи, конфеты. На это же время приходились проводы в армию.
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Провожали в армию новобранца родители, близкие хотели, чтобы молодому человеку

надолго в памяти остались хорошие воспоминания о доме, чтобы солдату легче было

пережить разлуку с родными, друзьями.  Чтобы ему легче служилось вдали от дома,

собирали  вечер,  делали  «проводы  в  армию».  На  этот  вечер  приходили  друзья

новобранца,  девушки,  соседи.  Когда  приходили  девушки,  они  сразу  прикалывали

новобранцу  вышитые  платочки  с  добрыми  пожеланиями  солдату.  Невеста  солдату

прикалывала  на  определенном  месте  свой  платочек.  Она  его  по-особому  украшала

вышивкой, обвязывала каймой из цветных ниток. Все платочки прикалывали на груди,

невестин же был ближе к сердцу. Ранним утром, перед отправкой, солдат заходил ко

всем соседям, односельчанам, прощался с ними. Они же в свою очередь напутствовали

его на добрую службу,  давали ему мелкие деньги в долг.  Этот долг он должен был

вернуть, а вернуть долг мог только живой солдат, отслуживший благополучно службу.

Эти  деньги  были как  бы намеком,  символом,  пожеланием  односельчан  увидеть  его

после службы здоровым.

После  Успенского  поста  начинали  играть  свадьбы.  Но  всякая  свадьба

начиналась со сватовства. Сначала посылали от жениха к невесте сваху - посла, которая

должна была узнать, согласна ли невеста выйти замуж за жениха или нет, и согласны

ли родители отдать дочь замуж. Если такое согласие давалось,  посылали сватов. На

сватовстве обязательно присутствовали родители жениха, бабушки, крестные, старшие

братья, сестры. Здесь же договариваются о дне свадьбы. В день свадьбы приезжают

свахи, дружки жениха, родные жениха. Они выкупают невестино приданое: сундук с

добром,  постельные  принадлежности.  Выкупленное  приданое  везут  в  дом  жениха.

Затем выкупают невесту. Жених с невестой едут в церковь венчаться. После венчания

возвращаются  в  дом жениха.  Их за  калиткой встречают свекровь с  хлебом-солью и

свекор  с  иконой.  Молодые  целуют  хлеб-соль,  икону.  Затем  через  порог  калитки

расстилают шубу ворсом вверх, переводят их, чтобы весь шум (скандалы) оставался за

порогом.  Прометает  свекровь  дорожку  к  дому  и  проводит  невесту  в  дом.  В  доме

благословляют молодых на долгую совместную жизнь. Затем в дом приглашают гостей

и  усаживают  их  за  столы.  Свадьба  продолжалась  до  позднего  вечера.  Затем  гости

расходились, а молодых оставляли одних. Гости, уходя царапали стену около печки. А

на другой день молодая жена до прихода гостей должна была привести ее в полный

порядок.  А  встать  она  должна  была  раньше  свекрови,  умыться,  вытереться  своим

рушником, повесить его выше рушника свекрови. Если свекровь проспала, то считалась

молодая хозяйкой в доме. 

Так  жили  крестьяне  села  Русская  Халань,  пока  не  началась  Первая
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Мировая война, революционные потрясения, которые задержали культурныйподьем и

обновление общества. 

Данная  работа  является  попыткой  исследовать  на  основе  специальной

исторической  литературы,  архивных  документов  фольклор  Чернянского  района

Белгородской  области  на  примере  села  Русская  Халань.  По  окончании  работы  мы

пришли к следующим результатам:

Русская Халань была образована в 1614 году крестьянами, которые стремились к

свободной жизни на окраинных землях Российского государства.  Главным занятием

было земледелие, поэтому именно оно оказало влияние на устное народное творчество

в крае.

Завершая исследование мы не можем не подчеркнуть, что еще многие вопросы

остались не освещенными. Однако даже это поверхностное изучение показывает какой

громадный путь развития прошел фольклор села и Белгородской области. Он вошел в

историю нашегокрая как активный участник всей нашей жизни,  каждого человека в

отдельности, начиная с рождения до самой его смерти.

Литература:

1. Белгородская губерния 1727-1779 гг./сборник документов и материалов.-

Белгород, 1997

1. В каждом селе свое поверье: загадки,  пословицы, поговорки, заклички,

считалки, скороговорки, дразнилки, игры, приметы, гадания, частушки.- Белгород, 1996

2. Грицкевич В. Белгородская изба// Белгородская правда, 1986, 25 мая

3. Загоровский В.П. Белгородская черта, Воронеж, 1969, 190 с.

4. Пархоменко  И.Г.,  Чиченков  А.П.  Культурная  жизнь  в  Белгородской

области. –Белгород, 1990

5. Танков А.А. Историческая летопись Курского дворянства, М.,1913г.- 274

с.

Творчество И.С. Тургенева и другие виды  искусства (музыка и театр)

ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»

Иманова Софья Акифовна 
Руководитель: Агеева Оксана Леонидовна

Иван Сергеевич Тургенев родился в богатой дворянской семье. Детство провел в

родовой  усадьбе  своей  матери  Спасское-Лутовиново.  С  1827  г.  живет  в  Москве  и
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учится  в  различных  частных  пансионах.  В  1833  г.  поступает  в  Московский

университет, в 1834-м переводится в Петербургский, который и заканчивает в 1837-м

по  словесному  отделению  философского  факультета.  Первыми  литературными

опытами  Тургенева  были  романтические  стихотворения  и  драматическая  поэма

“Стено”  (1834).  В  1838  г.  Тургенев  слушает  лекции  по  классической  филологии  и

философии  в  Берлине,  вместе  со  Н.В.  Станкевичем  и  М.А.  Бакуниным,  членами

знаменитого русского кружка Станкевича, сыгравшими, каждый по-своему, огромную

роль  в  становлении  его  мировоззрения  и  политических  взглядов  (Бакунин

впоследствии  эмигрирует  в  Европу  и  сделается  создателем  новой  революционной

доктрины  —  анархизма,  а  также  учредителем  Первого  интернационала).  После

опубликования в 1843 г. поэмы “Параша” Тургенев сближается с В.Г. Белинским и с

литераторами натуральной школы (Н.А. Некрасов, Д.В. Григорович, И.И. Панаев и др.),

и в 1847 г. в журнале Некрасова “Современник” появится первый тургеневский очерк

из будущего цикла “Записки охотника” — “Хорь и Калиныч”.

Но самыми главными, на мой взгляд, оказались следующие произведения за весь

творческий путь Ивана Сергеевича:

1- Ася(1857)- повесть;

2- Бежин луг(1851)- рассказ;

3- Бирюк(1847)-рассказ

4-Бурмистр(1847)-рассказ

5-Вешние воды(1872)-повесть 

6-Дворянское гнездо(1858)-роман

7-Контора(1847)-рассказ

8-Малиновая вода(1847)-рассказ

9-Муму(1852)-рассказ

10-Отцы и дети(1862)-роман

В 1844 г. Тургенев впервые слышит пение прославленной французской певицы

Полины Виардо во время ее гастролей в Петербурге и влюбляется в нее на всю жизнь.

Вскоре он уезжает за ней в Париж. Полина была замужем за директором Grand’ Opera

Луи Виардо, и Тургенев мог сделаться только ее преданным поклонником и другом

дома,  обрекая  себя  на  “одиночество  бессемейного  бобыля”  (так  жалуется  H.H.  в

повести  “Ася”).  Впоследствии  Тургенев  многократно  сближался  и  расходился  с

Виардо,  но не расставался  с  ней вплоть до своей кончины.  Тема любви становится

ведущей в его  творчестве  и  вместе  с  тем начинает  звучать  неизбывным трагизмом.

Пожалуй,  никто  из  русских  классиков  не  умел  с  такой  чарующей  поэтичностью  и
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тонкой  психологической  нюансировкой  изображать  развитие  любовных  отношений,

которые, однако, для главного героя всегда заканчиваются расставанием или смертью.

В  1850  г.  по  возвращении  из  Европы  Тургенев  активно  участвует  в  работе

журнала “Современник” и начинает искать пути к большим прозаическим жанрам. От

рассказов и очерков он переходит к жанру повести (“Муму”, 1854 и “Постоялый двор”,

1855).  Все  больше  писатель  отходит  от  крестьянской  тематики  и  берет  предметом

изображения  дворянскую интеллигенцию,  с  ее  мучительными поисками духовных и

общественно-политических идеалов. Начало было положено еще в 1850 г.  повестью

“Дневник лишнего человека”.  С 1855 по 1862 г.  Тургенев пишет,  следуя традициям

Диккенса, Ж. Санд и Лермонтова, целый ряд социально психологических романов. По

справедливому мнению Л.В. Пумпянского,  ранние романы Тургенева — это прежде

всего романы лица (в отличие от романов поступка, как “Преступление и наказание”

или “Анна Каренина”), где главной целью изображения является личность героя в ее

социальном  аспекте:  как  представляющая  время,  идеологическое  или  политическое

движение, ту или иную общественную силу. Строится роман как суд над социальной

значимостью  героя  —  как  развернутый  ответ  на  вопрос,  продуктивна  ли  та

общественная сила, представителем которой выступает данный персонаж, способна ли

она  сыграть  позитивную  роль  в  дальнейшем  развитии  России.  В  “Рудине”  (1855)

главным  героем  оказывается  типичный  интеллигент-идеалист  40-х  гг.  —  участник

кружка Станкевича; в “Дворянском гнезде” (1859) — славянофил Лаврецкий. В романе

“Накануне” (1860) внимание Тургенева приковывает к себе болгарин Инсаров — борец

за освобождение своей страны от турецкого ига.  В “Отцах и детях” (1862) впервые

главным героем становится не дворянин, а демократ-разночинец Базаров.

 В жизни И.С.Тургенева, помимо литературы, важное место занимала музыка.

"Музыку  я  люблю,  люблю ее  весьма  давно,  смею думать  –  знаю",  -  говорил  Иван

Сергеевич.

Любовь Казарновская: "Музыка была жизнью Тургенева. Несмотря на то, что он

был литератором, музыка занимала громадную часть его жизни, как и литература. И,

может быть, даже большую её часть. Потому что он жил в театре, жил в концертных

залах,  он  "вибрировал",  как  он  говорил,  вместе  со  всем,  что  происходило  в

музыкальной жизни мира и российских столиц".

Дыханием  музыки  овеяно  чуть  ли  не  все  творчество  писателя  –  от  его

юношеской  лирики  до  самых  поздних  элегических  "Стихотворений  в  прозе". И.  С.

Тургенев был подлинным знатоком русского фольклора, оказавшего свое влияние еще

на раннее творчество писателя. Он вдохновенно воспел песенный дар русского народа
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в своих бессмертных "Записках охотника". А многие тургеневские образы нашли своё

воплощение в музыкальных произведениях: симфоническая картина "Нимфы" Василия

Калиникова,  на  сюжет  одноименного  стихотворения  в  прозе;  оперы  "Ася"  А.

Ипполитова-Иванова, "Дворянское гнездо" В. Ребикова, "Певцы", "Вешние воды" А.

Гольденвейзера и многие другие. А о музыкальной эрудиции самого писателя можно

судить по его рецензиям и письмам.

Тургенев не только любил и понимал музыку, но и смог запечатлеть её образы в

своём литературном творчестве. И сделал это так ярко и выразительно, что читатель

невольно превращается в слушателя... 

Также Иван Сергеевич отдал дань театру в самом начале творческого пути. Все

пьесы были написаны им до 1852 года, то есть до выхода «Записок охот-ника», после

чего  он  к  драматургии  не  возвращался.

В  1840-е  годы  в  русской  литературе  родилось  новое  направление,  названное

«натуральной школой». Ее принципы были сформулированы Белинским, эсте-тическая

программа  которого  определялась  его  общественно-политическими  взглядами

революционного  демократа.  Основным  требованием  этой  программы  было

«воспроизведение  действительности  во  всей  ее  истине»,  что  означало  прежде  всего

обнажение  социальных  противоречий,  борьбу  против  крепостного  права  и  других

уродливых явлений русской жизни. К «натуральной школе» под влиянием Белинского

примыкал  и  молодой  Тургенев.

В 1840-е годы Тургенев занимался преимущественно театром — писал пьесы, статьи по

истории и теории драматургии,  рецензии.  Он резко критиковал пьесы Кукольника и

Гедеонова  за  отсутствие  в  них  жизненной  правды,  за  «злоупотребление

патриотическими фразами», за их язык «маленько мужицкий», смешанный с «языком

новейшей  французской  мелодрамы»,  за  подражательность.  В  своих  оценках

современной  сцены  он  обнаруживал  полное  единомыслие  с  позицией  Белинского.

Обоих глубоко  тревожило положение русского  театра,  который переживал тяжелую

пору:  не  было  Пушкина,  Грибоедова,  Лермонтова,  их  пьесы,  часть  из  которых

находилась  под  запретом,  остальные  игрались  крайне  редко,  не  могли  оказать

серьезного влияния на репертуар. Только Гоголь воздействовал на современный театр

достаточно  активно.  Путь,  предложенный  им,  Тургенев  считал  наиболее

перспективным и высказывал оптимистическую уверенность,  что русская сцена даст

вскоре  на  этом  пути  замечательные  всходы  и  «молодой  лесок  вырастет  около

одинокого дуба...».
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Скончался писатель 22 августа  1883 года в местечке Буживаль под Парижем.

Перед смертью он тяжело болел. Это было противостояние, по словам П. В. Анненкова,

между «невообразимо мучительным недугом и невообразимо сильным организмом».

Точный  диагноз  врачи  поставить  не  смогли.  Только  после  смерти  при  вскрытии  у

Тургенева была обнаружена злокачественная опухоль костей позвоночника.

Смерть писателя, у которого было очень много читателей и поклонников, стала

настоящим потрясением и во Франции, и в России. На отпевание Тургенева в русской

церкви в Париже собралось около 500 человек, среди которых - более 100 французов,

включая известных литераторов и творческих деятелей своего времени.

Без  политических  выступлений  как-то  обошлось,  хотя  похороны  вылились  в

грандиозное  мероприятие  -  только  после  смерти  писателя  российское  общество

осознало, до какой степени Тургенев был важен для русской литературы и культуры...
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  [5] http://www.muzcentrum.ru/orpheusradio/programs/vocalissimo/17914-muzyka-i-
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«Англицизмы в современном русском языке»
ОГАПОУ "Белгородский политехнический колледж"

Ломакин Михаил Александрович 
Руководитель: Болтенкова Людмила Николаевна

Языки постоянно  находятся  в  процессе  эволюции,  и наш запас  слов подобен

лексическому  показу  моды,  где  слова  соревнуются  в  популярности.  Новые  слова

возникают ежедневно, зачастую обогащая наши языки и придавая им колорит. Однако,

глобальное  влияние  английского,  вероятно,  вредит  современному  русскому  языку,

поскольку люди заменяют уже существующие совершенно адекватные русские слова

более “крутыми”, более привлекательными английскими эквивалентами.
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В качестве объекта исследования послужили лексические единицы английского

происхождения и их производные. Отсюда целью работы является анализ специфики

функционирования англицизмов в речи русскоязычного населения. 

Общая цель определила конкретные исследовательские задачи:

1. Определить причины заимствований английских элементов в русском языке;

2. Проанализировать теоретические материалы, связанные с заимствованиями;

3. Рассмотреть способы образования англицизмов;

4. Классифицировать наиболее употребляемые англицизмы по сферам общения.

В  настоящее  время  интерес  лингвистов  сосредоточен  на  русско-английском

языковом  контакте.  Появление  большого  количества  иноязычных  слов  английского

происхождения, их быстрое закрепление в русском языке объясняется стремительными

переменами  в  общественной  и  научной  жизни.  Отсюда  мы  выделили  следующие

причины заимствования англицизмов в современном русском языке:

· усиление информационных потоков,

· появление всемирной компьютерной системы Интернета,

· расширение межгосударственных и международных отношений,

· развитие мирового рынка, экономики, информационных технологий,

· участие в олимпиадах, международных фестивалях, показах мод,

· расширение кругозора и объема знаний россиян,

· активизация деловых, торговых, культурных связей,

· расцвет зарубежного туризма,

· длительная работа наших специалистов в учреждениях других стран,

·  функционирование  на  территории  России  совместных  русско-иностранных

предприятий.

В  результате  проведённой  работы  были  проанализированы  различные

теоретические материалы, связанные с заимствованиями, а это словари иностранных

слов,  а  также  статьи  современных  лингвистов,  которые  предлагают  разную

классификацию англицизмов, одна из них представлена в нашей работе. 

В  последнее  время  наблюдается  активизация  заимствований  иноязычной

лексики в русскую речь. В городах появились мэры, вице-мэры; Советы уступили место

администрациям. Главы  администраций  обзавелись  своими  пресс-секретарями,

которые  регулярно  выступают  на  пресс-конференциях,  рассылают  пресс-релизы,

организуют  брифинги и  эксклюзивные  интервью своих  шефов.  У  всех  на  слуху

многочисленные экономические и финансовые термины,  такие как:  бартер,  брокер,

ваучер, дилер, дистрибьютор, маркетинг, инвестиция, фьючерсные кредиты и т. д.
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Увлечение  англицизмами  стало  своеобразной  модой,  оно  обусловлено

созданными  в  молодежном  обществе  стереотипами,  идеалами.  Таким  стереотипом

нашей  эпохи  служит  образ  идеализированного  американского  общества,  в  котором

уровень жизни намного выше, и высокие темпы технического прогресса ведут за собой

весь  мир.  И  добавляя  в  свою  речь  английские  заимствования,  молодые  люди

определенным  образом  приближаются  к  этому  стереотипу,  приобщаются  к

американской культуре, стилю жизни.

Как же реагирует  общество на такое засилье англицизмов в русской речи? В

работе  приводятся  результаты   опроса,  где  36%  ответили  «безразлично»,  13%  –

«положительно» и 25% – «отрицательно».  Под рубрикой «Иное мнение» большинство

ответов (63%) примерно отражает мнение: «Обойтись без заимствования невозможно,

но  по  возможности,  нужно  употреблять  русские  синонимы». Около  17%  ответов

подтверждают  различные  степени  отрицательности  (например:  «К  злоупотреблению

английскими  словами  в  русском  языке  отношусь  отрицательно»  и  «Употребление

иностранных  слов  иногда  раздражает;  приводит  к  засорению  языка»)  или  вызывает

раздражение  из-за  определенных  слов.  15%  ответов  отражают  разные  степени

положительности (например: «Стильно звучит» или «Люблю английский язык больше,

чем  русский»).  3%  подтверждают  безразличность  (например:  «В  этом  нет  ничего

особенного»).  Остальные  ответы  (2%)  –  неудобочитаемые,  бессмысленные  или

саркастичные  («Употребляю  редко,  но  метко!»).  Из  приведенных  данных  ясно,  что

большая часть опрошенных относится к употреблению англицизмов в русском языке

скорее негативно, чем позитивно.

   Но только лишь наш язык поддается такому огромному влиянию английского

языка? В работе рассматривается ситуация, сложившаяся в Германии и Франции. Если

в нашей стране интенсивное влияние английского языка ощущается лишь последние

лет десять, пятнадцать, то в этих странах оно длится уже лет пятьдесят. В ноябре 1997

г. было создано Общество защиты немецкого языка, которое объединило свыше восьми

тысяч членов, в том числе зарубежных.  А во Франции в августе 1994 года утвержден

новый закон о французском языке. Закон провозглашает обязательность употребления

французского  языка  в  технической  и  коммерческой  документации,  устной  и

письменной  рекламе,  радио-  и  телевизионных  передачах,  надписях  и  объявлениях,

трудовых соглашениях и контрактах.  При необходимости употребления в указанных

текстах иноязычного термина, этот термин должен быть разъяснен по-французски ясно

и подробно. 
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1 июня 2006 года в России вступил в силу закон «О государственном языке РФ»,

где  есть  статья  о защите  и поддержке  русского  языка.  В  Госдуме  было  принято

решение создать комитет терминологии, который нацелен избавить  русский язык от

англицизмов.

Рассмотрев ситуацию русского языка сегодня, мы можем сделать вывод, что  с

одной стороны, многочисленные англицизмы и американизмы, проникающие в нашу

речь  -  это  явление  закономерное,  отражающее  активизировавшиеся  в  последнее

десятилетие  экономические,  политические,  культурные,  общественные  связи  и

взаимоотношения  России  с  другими  странами,  в  частности  с  Америкой  и  процесс

интеграции.  Но  с  другой  стороны,  в  погоне  за  всем  иностранным,  в  стремлении

копировать западные образцы мы всё больше теряем свою самобытность, в том числе и

в языке. А язык отражает образ жизни и образ мыслей. Может быть, именно вследствие

этого теряется интерес к родному языку, русской литературе и культуре.

Известный поэт и писатель Чингиз Айтматов говорил: «Бессмертие народа в его

языке». И если мы хотим сохранить  культуру, самобытность и неповторимость нашего

народа, нам необходимо беречь уникальность родного языка.   

В заключение хотелось бы привести слова великого русского писателя Ивана

Сергеевича  Тургенева: "Берегите  чистоту  языка,  как  святыню!  Не  употребляйте

иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто

беднее нас». 

Таинственные повести И.С. Тургенева
ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»

Овчинникова Алина Алексеевна 
Руководитель: Агеева Оксана Леонидовна

"Таинственные"  повести  -  это  устоявшееся  в  литературоведении  специальное

название  некоторых  прозаических  произведений  малого  жанра  И.С.Тургенева.  Они

написаны  в  новой  художественной  форме,  отличающейся  от  общественно-

политической  проблематики,  и  свидетельствуют  о  том,  что  писатель  приступил  к

раскрытию  таинственности  чувства,  интересуется  философскими  и  мистическими

вопросами , касающимися вечной темы, т.е. смысла жизни и смерти, любви и счастья.

Вопрос о так называемых "таинственных" повестях Тургенева является одним из

самых сложных вопросов в науке о литературе. Ведь осмысление этих произведений
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осложняется  тем,  что  до  сих  пор  не  прояснён  вопрос  о  критериях  их  выделения,

впоследствии чего объём цикла меняется в зависимости от позиций исследования. По

мнению одних, к "таинственным" должны относится повести 70-х - начала 80-х, другие

включают  туда  повести,  написанные  в  1860-х  годах  ("Призраки"  и  "Довольно"),  а

третьи  начинают  отсчёт  с  1856  года,  т.к.  была  выпущена  повесть  "Фауст",  которая

считается  одной  из  самых  "таинственных"  и  сложных  по  прочтению  и  осознанию

главной мысли.

Прочитав часть повестей цикла с 1864 по 1883 гг., я выбрала несколько из них,

которые понравились мне больше всего. Первое произведение данного цикла–повесть

"Призраки",  которая  считается  одним  из  самых  интересных  и  загадочных 

произведений  в  творчестве   И. Тургенева. Начиная с этой повести,в  прозе  писателя 

все  чаще  проявлялись  черты  его  новой,  «таинственной»  манеры.  В  этих 

произведениях  Тургенев  рассматривает  иррациональные,таинственные  стороны 

человеческой  психики,  а  также  непознанные  и  разрушительные  силы 

природы, для которых человек -бессильная  жертва  слепой  игры. Это  можно 

заметить  в  повестях  «Собака»  (1864),  «Странная  история»  (1869), «Часы»  (1875), 

«Сон»  (1876),  «Песнь  торжествующей  любви»  (1881),  «После  смерти» (1882),  а 

также  в  незавершенном  рассказе  «Силаев», над  которым  писатель работал 

предположительно в конце 1870х  гг.  Все  эти  произведения  исследователи 

объединили  в цикл «таинственных повестей».                                   Повествование  в 

произведении  ведется  от  первого  лица.  Лунной  ночью томящемуся  от  бессонницы 

герою  из  ниоткуда  является  белый  призрак  женщины  по  имени  Эллис,  с  которой 

в  дальнейшем  герой  путешествует  в  разные  точки  пространства.  Несмотря  на 

значимость  главного  героя, образ  Эллис  в  повести  является  не  менее  важным. 

Кто  она?  Каковы  ее  мотивы?  Ответов  на  эти  вопросы  мы  так  и  не  находим.  И 

именно  в  этом  заключается  одна  из  основных  тайн  повести.  Некоторые читатели 

усматривали  в  истории  Эллис  некий  аллегорический  смысл. Так,  критик 

Анненков, прочитав  повесть,  писал  в  одном  из  писем  Тургеневу  :  «…эта 

летающая  Эллис,  —  что  она?  Тут  кроется  какая-то  аллегория,  —  но  эта 

аллегория  остается  неразгаданной  и  производит  то,  что  впечатление  целого 

сводится  не  то  на  диссонанс,  не  то  на  неразрешенный  аккорд  какого-то  смутного 

тона.  Очевидно,  что  эта  аллегория  чего-то  внутреннего,  личного,  тяжкого, 

глухого  и  неразрешенного». 

Важную  роль  в  повести  Тургенева   играют  пейзажи.   В  самом  начале

произведения  описание  природы  помогает  проникнуть  во  внутреннее  состояние
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главного  героя,  создавая  атмосферу  тайны.  Обращают  на  себя  внимание  средства

художественной  выразительности:  множество  эпитетов  («неестественный  багрянец,

что-то  странное,  загадочное»),  олицетворение («листья  и  травы  не  шевелились»),

метафора   («окаменелая   неподвижность»)   —  вызывают  ощущение   тревоги   и

накаленности  обстановки.

Помимо  всего  этого,   в   повести  неоднократно  встречаются  знаменитые

исторические  личности,  к  примеру,  Гай  Юлий  Цезарь  и  Степан  Разин,  что  дает

возможность  предположить  наличие  в  повести  некоторых  историко-философских  и

политических  пластов.  Как  известно,  произведение  создавалось  в  очень  непростую

эпоху  развития  России,  что  не  могло  не  отражаться  в  творениях  Тургенева.

Герой-повествователь   «Призраков»   активно   выражает   невозможность   принятия

конкретных  форм  социальной  жизни  России  и  Европы.  Обнаружив  в  «Призраках»

отрицание  цивилизации  буржуазии,  Тургенев  с  заметной  резкостью  отрицал  и

дворянско-бюрократический  Петербург.

Следующая повесть называется "После смерти" или же "Клара Милич". Повесть

написана Тургеневым в начале сентября 1882 году в Буживале, а меньше чем через год

он умер в возрасте 65 лет от страшной болезни, которая поставила в тупик лучших

врачей Парижа – это было раковое воспаление в спинной кости. Анненский пишет об

этом: «…в то утро, когда Тургенев дописывал свою «Клару Милич», - в окно, верно,

смотрела осень, южная, может быть золотая, но все же осень, и притом последняя, и он

это чувствовал. – В цветах, но уже осужденная; еще обаятельная, но уже без зноя…

Еще не смерть, но уже мечта, которая о ней знает и которую она застит, - эта осень и

была его последней повестью: то серой, то розовой, еще старательно-четкой и в мягких,

но  уже  застывших  контурах.  С  Кларой  Милич  в  музыку  тургеневского  творчества

вошла,  уже  ненадолго,  новая и какая-то звенящая нота.  Это была нота физического

страдания».  А  ведь  Тургенев  знал  о  том,  что  эта  болезнь  может  кончиться  только

мучительной смертью, он писал: «Кто знает – я, может быть, пишу это за несколько

дней  до  смерти.  Мысль  невеселая.  Ничтожество  меня  страшит  –  да  и  жить  еще

хочется…  хотя...  Ну,  что  будет,  то  будет».  Также  следует  заметить,  что  последняя

повесть Тургенева была воспринята читателями уже не так, как вся его «таинственная»

проза: «К тому времени, когда повесть «После смерти» вышла в свет, русские читатели

и  критики  уже  научились  под  легендарной  и  фантастической  оболочкой  поздних

произведений  Тургенева  угадывать  новое,  общественно  значительное  содержание.

Повесть  встретила  самые  положительные  оклики  и  сохранила  доброжелательное

отношение  последующих  поколений».  Таким  образом,  наша  исследуемая  повесть  -
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предсмертное, и, возможно, самое мистическое произведение Тургенева, поэтому она,

несомненно, очень интересна для исследования. 

Следует заметить, что трагический сюжет произведения отражается в заглавии

«После  смерти»,  также  произведение  названо  артистическим  псевдонимом  героини,

который обособлен  в  скобках  «Клара  Милич».  В  этом псевдониме  уже  содержится

контраст: Клара – от лат. «ясная, чистая, светлая»; Милич ассоциируется с «милой», то

есть любимой, желанной, уже само заглавие говорит нам о несчастной судьбе девушки.

Так же следует сказать о ее настоящем имени: Катерина также означает «чистая», а

Миловидова  –  «милый  вид»,  «милая»,  то  есть  псевдоним  и  настоящее  имя  очень

похожи  по  значению,  но  нужно  обратить  особое  внимание  на  их  соотношение:

Миловидова – открытая внешнему,  а Милич – внутреннему.  Кроме того, в фамилии

Милич есть оттенок чего-то чужеродного, хотя и славянского. Обычно такую форму

имеют  западнославянские  фамилии:  сербские,  хорватские,  а  также  восточно-

белорусские и некоторые еврейские. Анненский считает, что если воспринимать Клару

как символ, то это «трагизм красоты, которая хочет жизни и ждет воплощения».

Очень важно отметить, что прототипом Клары Милич послужила талантливая

провинциальная  актриса  Евлалия  Павловна  Кадмина.  В  1881  году,  когда  ей  было

только 28 лет, она из-за несчастной любви приняла фосфор в Харьковском театре после

первого  акта  пьесы  А.Н.Островского  «Василиса  Мелентьева».  Многие  отмечают

сходство ее портрета с описанием внешности Клары Милич в повести.

Теперь обратимся к описанию характера Клары ее сестрой Анной Семеновной:

«Она  была  вся  –  огонь,  вся  –  страсть  и  вся  –  противоречие:  мстительна  и  добра,

великодушна  и  злопамятна.  <…> Любила  все  красивое,  а  сама  о  своей  красоте  не

заботилась  и  одевалась,  как  попало…».  Именно  в  этой  ее  противоречивости  и

заключается несчастье Клары, ее трагическая судьба, ведь она «боялась смерти и сама

себя убила». Имя героини объясняет нам ее стремление к чистоте и всему идеальному,

ведь она мечтает встретить идеального, чистого, правдивого, честного юношу, а другие

ей  совершенно  не  нужны.  И  ее  избранником  становится  Яков  Аратов.  Следует

рассказать и о его имени, ведь в именах героев скрыт их характер. Яков – от др.-евр.

«он следует за кем-либо; «пятка», «запинатель». Он был назван, как пишет Тургенев, в

честь Брюса Якова(1853-1881) русского государственного деятеля.

И  автор  дает  ему  это  имя  неспроста,  возможно,  потому  что  Тургенев  очень

любил это имя (ведь во многих его произведениях он так называет своих героев) и

гордился своим отдаленным предком Яковом Тургеневым, который был шутом Петра I.
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Следует  заметить,  что тетушку,  с  которой проживал Яков,  звали Платонидой

Ивановной,  что  указывает  на  то,  что  Клара  увидела  в  Якове  это  «идеально-

платоническое»  начало.  Но  как  верно  подмечает  Анненский:  «Его  чистота?  Но,

рождаясь из бедного воображения и холодной крови, эта чистота едва ли дорого ему

стоила».

Кто же такой Аратов на самом деле? Анненский выдвигает версию о том, что

Тургенев  списал  Аратова с  самого  себя:  «В Аратове расположился  старый больной

Тургенев,  который  инстинктивно  боится  наплыва  жизни;  боится,  чтобы  она  своим

солнцем и гамом не потребовала от него движений <…> Последние силы Аратова –

Тургенева уходят на разрушение иллюзий. <…> по-моему, это – горький вкус болезни

во  рту  у  Тургенева,  это  его  утомленный  ум,  который  не  хочет  более  тешить  себя

романтизмом, потому что сквозь его театральную мантию не может не видеть тела,

обреченного разлагающей его животной муке». Сам Тургенев описывал свое состояние

в последний период жизни, омраченный болезнью, когда он писал «Клару Милич», так:

«Еще немного и я даже сам не буду желать выходить из этой неподвижности, которая

не мешает мне ни работать,  ни спать  и т.д.».  Аратов боится  всего,  что волнует,  но

Топоров сказал это и о самом Тургеневе: «Боясь жизни и счастия, боясь самой любви (в

глубине души сомневаясь, достоин ли он ее, и потому обреченный на страдательность),

Тургенев  боялся  и  смерти…».  Таким  образом,  мы  понимаем,  что  Аратов  –  это

Тургенев.

Почти в каждом эпизоде произведения содержится намек на трагический конец.

К примеру, наиболее яркий из них - это стук, который слышит Аратов в одну из своих

последних ночей, предвещает что-то недоброе. Затем этот стук перерастает в шепот, в

связную  речь,  то  есть  читателю  уже  представляется  уже  что-то  нечистое,  несущее

гибель.

Еще  одной  важной  особенностью  прозы  Тургенева  является  актуализация

интуитивного  бессознательного  начала  в  человеке,  которое  в  качестве  героя

оказывается в центре сюжетного развития - это есть «дар «глубинного» зрения», как

его называет Топоров, что явно отражается в эпизоде свидания Клары с Аратовым на

Тверском бульваре: «Но в это самое мгновенье ему почудилось, что кто-то подошел и

близко стал сзади его… чем-то теплым повеяло от туда… Он оглянулся … Она! <…> А

в  финале  -  смерть,  совместившаяся  с  любовью,  которая  сильнее  ее,  с  радостью  и,

больше того, с блаженством».

Почему же Тургенев связывает в своей повести любовь и смерть? «Смерть, как и

любовь,  открывает  путь  к  свободе,  к  освобождению  от  уз  времени  или  к  его
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замедлению.  Жизнь,  как  и  любовь,  открывает  возможность  вхождения  в  вечность.

Именно  через  любовь  жизнь  и  смерть  взаимосвязаны  на  последней  их  глубине  и

придают друг  другу особое значение.  <…> Тургенев  чувствовал эту связь Любви и

Смерти  и  находил  ей  подтверждение  в  своих  снах,  в  реальных  переживаниях  их

глубинного  единства  и  взаимозависимости,  но  и  знал  и  осмыслял  ее  в  своих

рефлексиях, отразившихся и на его художественных произведениях», - пишет Топоров.

Примером  такого  произведения  и  служит  наша  исследуемая  повесть.  Ведь  для

Тургенева,  согласно Топорову:  «Любовь как чувство и как переживание бессмертия

души и смерть при общем их корне связаны антиномически, ибо любовь есть жизнь в

высшем  ее  проявлении,  вечная  весна,  бессмертие,  вмещенное  в  ограниченную

временную  рамку.  Мало  того,  что  антиномически,  но  и  парадоксально  (как

парадоксально  и  само  глубинное  единство  жизни  и  смерти):  любовь,  сильнейшая

смерти и ее преодолевающая, с одной стороны, и, с другой стороны, смерть, которой

подвластно  все,  включая  сюда  и  жизнь  человека  с  его  любовью».  Повесть  «После

смерти  (Клара  Милич)»  заканчивается  трагически  -  смертью  Якова  Аратова,  но  у

читателя появляется надежда, что там, в ином мире их души соединятся и будут вечно

счастливы, но что же будет на самом деле, остается для нас глубокой тайной, загадкой.

 «Таинственные  повести»,  которые  написаны  Тургеневым,  конечно,

обусловлены его мировоззрением и, в частности, его философскими взглядами.

Существуют причины, из-за которых И.С.Тургенев обратился к данным темам:

1) Писатель в 1870-е уже был стар, хотя всё ещё оставался писателем, который

стремится  уловить  новые веянья времени.  Однако с возрастом его  мировоззрение  и

интересы сильно изменились. В последние годы жизни он чувствовал себя одиноким,

что не могло не отразиться на его творчестве.

2)  Общественно-политическая  обстановка  в  Европе  и  с  каждым  днём

ухудшающиеся  отношения  писателя  с  русскими  литературными  кругами  породили

трагическое  мировосприятие  и  пессимизм,  которые  отражены  в  его  поздних

произведениях.

Но все три повести, про которые я сказала, связаны с любовью так же сильно,

как и со смертью.

А из биографии И.С.Тургенева можно узнать, что тот умер в бреду (как и Яков

Аратов),  предсказав свою смерть за три дня. И мне кажется,  что именно несчастная

любовь связанна с резким изменением жанра писателя.

Целью моего сообщения было понятие и раскрытие "таинственных" повестей

И.С.Тургенева и отчасти пропаганда его же творчества.
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«Образ дома в произведении русских писателей»

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»

Пойманов Данил Олегович
Руководитель: Рябинкина Юлия Викторовна

Русская  литература  –  источник  сильных  драматичных  сюжетов,  ярких

персонажей, богатых красочных символов. Образ дома в русской литературе – один из

сильных, эталонных, привлекающих внимание и заставляющий равняться на него.

Понятие  «дом»  часто  идет  рука  об  руку  с  понятием  «Родина».  Возможно,

поэтому писателями дому уделялось много внимания. Дом часто был основным местом

действия,  самые  драматические  события  происходили  в  нем.  Жилье  героев

ассоциировалось  с  их  родовыми  традициями  и  семейными  принципами.  Многие

писатели  разворачивали  свои  сюжеты  вокруг  жилья  главных  и  второстепенных

персонажей. Дом ассоциировался со своим хозяином и его родом. 

Мы рассмотрим образ дома у трех знаковых мастеров художественного слова:

Пушкина,  Льва  Толстого  и  Чехова.  Благодаря  А.С.  Пушкину  образ  дома  в  русской

литературе имеет две трактовки. Разберем их детально на примере романа «Евгений

Онегин» и его главных героев - Евгения и Татьяны. Для Евгения дом - скучное место

для  отдыха.  К  своему  дому  особо  трепетного  отношения  Евгений  не  испытывает.

Другое дело - домоседка Татьяна. Дома она рукодельничает, читает и мечтает. Она -

настоящая  хранительница  домашнего  очага,  дома  ей  очень  уютно  и  комфортно.

Возможно, именно поэтому она с такой легкостью отвергает несвоевременные чувства
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Онегина. У нее есть настоящий, достойный дом, и сейчас он - ее высшая ценность. И

читатель понимает, что Татьяна даже мыслями не может осквернить свое жилье, что

выступает  в  романе  символом  и  ее  души,  двери  которой  если  закрываются  для

определенного  человека,  то  уже  навсегда.  Так  образ  дома  у  Пушкина  выступает

символом покоя, умиротворения, моральной чистоты.

Образ дома у Льва Толстого немногим отличается  от пушкинской трактовки.

Ощутимая  разница  в  том,  что  для  Толстого  жилье  становится  и  основным местом

действия,  и  «родовым гнездом»,  истоком  характера  целого  рода  с  его  традициями,

историей и тайнами.  В домах Ростовых и Болконских (да и Курагиных) происходят

важные события «Войны и мира». При этом стоит вспомнить трактовку названия этого

монументального  произведения.  Понятие  «война»  не  нуждается  в  объяснении,  а

понятие  мира  здесь  –  не  «состояние  невойны»,  а  всеобъемлющий мир  людей  и  их

судеб.  Вообще,  в  романах  Льва  Толстого  описаниям  домов  внутри  и  снаружи,  их

интерьера и атмосферы уделяется много места, именно толстовский образ дома и семьи

в русской литературе станет примером многим наследникам литературных традиций

классика.  

У А.П. Чехова понятие дома наиболее детально раскрывается в его последней

пьесе «Вишневый сад». В основе сюжета лежит рассказ о дворянском роде, который из-

за  сложных  жизненных  обстоятельств  теряет  свое  родовое  поместье  и  вынужден

расстаться  с  любимым  вишневым  садом.  В  произведении  великого  прозаика

переплетается  прошлое  и  настоящее,  возвышенное  и  бытовое.  Дом  здесь

символизирует  и  родовое  гнездо,  и  комфорт,  и  крепкое  «стояние  на  ногах»  семьи

Раневских. Когда они продают дом и переезжают после смерти сына, все становится с

ног на голову. Вишневый сад, казалось бы, не имеет особой материальной ценности. Но

его стоимость не исчисляется деньгами, дом был пристанищем тела, а сад – души рода. 

К сожалению, категория «образ Родины» в русской классической литературе не

становилась  объектом  изучения  в  литературоведении.  Поэтому  нам  видится

актуальным  обратить  более  пристальное  внимание  на  это  важное  понятие.

Соответственно,  для  этого  необходимо  решить  проблему  научного  подхода  для

изучения данной темы.

Само  понятие  «образ  Родины»,  на  наш  взгляд,  не  имеет  категоричного

определения. Несомненно, что в художественной литературе оно может проявлять себя

в  различных  трактовках.  Сюда  следует  отнести  такие  важные  понятия,  как  «образ

родного  дома»,  «родного  очага»,  «родного  отечества»,  «образ  России,  Москвы,
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Петербурга»,  образ  русской  природы  и,  несомненно,  –  «образ  Сибири»  и  «образ

провинции», без которых понимание образа родины будет неполным. 

Первым ярким примером в истории русской литературы, в котором отразилась

проблема  образа  Родины,  является  «Слово  о  полку  Игореве».  Д.С.  Лихачевым

отмечено,  что  «Слово…» посвящено теме защиты Родины,  оно лирично,  исполнено

тоски и скорби, гневного возмущения и страстного призыва» [1, с. 83]. Во многом это

обусловлено историческими событиями того времени.  Междоусобные войны князей,

победы, поражения истощали духовное здоровье Руси и населявших ее людей. Автор в

русской  литературе  XI-XVI  вв.  «скорбит  и  тоскует  не  по  поводу  своих  личных

несчастий, он думает о своей родине, к ней по преимуществу обращает всю полноту

своих личных чувств. Это лирика не личностного характера, хотя личность автора в ней

и выражается призывами к спасению родины, к преодолению неурядиц в общественной

жизни страны» [1, с. 87].

Исследовательская  традиция,  заложенная  Д.С.  Лихачевым,  отражена  в  работе

Т.И. Радомской о феномене Дома и Отечества в русской литературе начала XIX века.

Автор отмечает, что «уже в памятниках древнерусской литературы  феномен Дома –

постоянный  объект  художественного  осмысления.  Своеобразие  феномена  Дома  в

древнерусской  культуре  определялось  тем,  что  он  не  был  ограничен  частным

существованием, замкнутым в самом себе» [4, с. 222]. Здесь важно обратить внимание

на незамкнутость феномена Дома в тот период, что способствовало в дальнейшем его

проявлению в художественной литературе через такие понятия, как «образ Отечества»,

«образ России», «образ (военной) столицы» и др. Именно эта открытость и позволила

образу Родины многогранно раскрыться.

По мнению Т.И. Радомской, «феномен Дома – явление, которое художественно

осмыслялось,  отражалось  в  русской  литературе  на  протяжении веков и  стало особо

значимым в первой трети XIX века в творчестве Грибоедова, Пушкина, Лермонтова»

[3, с. 22]. Объясняется же это тем, что «европеизированная русская культура к этому

времени  обращается  к  своим  отечественным  истокам  и  встает  перед  проблемой

сохранения и развития национального в новой постпетровской культурной ситуации,

восстановления  цельности  духовного  общественного  сознания»  [3,  с.  24].  Отмечено

очень  точно,  ведь  именно  в  такие  моменты,  когда  необходимо  сохранить  свое

национальное начало, укрепить национальный дух, человек в первую очередь решает

для  себя,  что  является  его  родиной,  на  что  он  готов  ради  нее.  Именно  таким

переломным этапом и стала постпетровская действительность для обращения к образу

Родины, родного Отечества. 
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Неотъемлемой  частью  проявления  феномена  Дома  в  русской  литературе

является  религиозная  составляющая.  Православие  отвечало  на  многие  вопросы

верующего человека. Не стал исключением и вопрос родного Дома, когда «категория

государства также осмыслялась через категорию Дома, через дом небесный на земле,

который  по  святоотеческому  определению,  является  церковью.   Категория  дома

небесного как дома Бога, церкви была «внедрена» в земную сферу жизни и придавала

феномену Дома трансцендентные качества» [3,  с.  26]. Ярким примером здесь может

служить высказывание Грибоедова в передаче Булгарина:  «Только в храмах Божьих

собираются  русские  люди,  думают  и  молятся  по-русски.  В  русской  церкви  я  в

отечестве, в России.  Мы русские только в церкви, – а я хочу быть русским» [3, с. 28].

В комедии Грибоедова «Горе от ума»  «в восприятии Фамусова  пространство

отечественного  Дома  уподобляется  пространству  дома  семейного»  [3,  с.  34].  Т.И.

Радомская в своей работе делает важное замечание, что «мир древнерусской истории, в

котором понятие Дома было сопряжено с понятием Отечества,  а то и другое вместе

восходило к Отцу Небесному и Отечеству Небесному, был «любезен» Грибоедову, его

он  пытался  постичь…».  Стоит  отметить,  что  «тема  поиска  Отечества  определяет

феномен  Дома  в  «Горе  от  ума»  и  оказывается  непосредственно  связана  с  образом

Чацкого.  В пьесе Грибоедовым «осмысляются связи Отечества земного с Отечеством

Небесным.  Феномен Дома воспринимается… как духовное  пространство,  в  котором

соединяются …усопшие и живые» [3, с. 35]. 

В  творчестве  Лермонтова  «феномен  дома  связывается  с  темой  пути,  причем

романтический мотив разочарованного, «гонимого миром странника»  характерен для

его траектории»  [2, с. 100].  Как отмечает Т.И. Радомская, «в земном Отечестве поэту

близко  то  место,  где  могила  его  отца,  ушедшего  на  небо,  оно  названо  «родиной».

Стихотворение  «Мой  дом»  полностью  посвящено  образу  родного  Дома,  в  нем

«показано желанное, но редкое для Лермонтова устроение души, в котором земное и

небесное находятся в согласии. Это идеальная модель Дома, к которому лирическое «я»

стремится и о котором помнит. Обретение Дома в творческом сознании Лермонтова

происходит большей частью в таком пространстве, где нет современного человека. Это

или мир природы, где душа встречается с Богом, или мир русской истории…» [2, с.

102].

Каждый  век  по-своему  видит  своих  героев.  Разным  предстает  образ  дома  в

русской  литературе.  Девятнадцатый  век  изображает  дом  семейным  гнездом,

хранилищем  традиций  и  истории  родов,  предметом,  что  формулирует  не  только

характеры, но и судьбы героев. Двадцатый век относится к жилищу уже иначе. Оно
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становится символом некоего регресса и иногда требует обновления, а то и избавления

от  него.  Сложным  и  неоднозначным  выступает  образ  дома  в  русской  литературе.

Аргументы можно найти в самих произведениях.  

Литература:

1. Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени / Д.С. Лихачев. – Л.:

Художественная литература, 1978. – 227 с.  

2.  Радомская  Т.И.  Образ  дома  в  художественном  восприятии  Лермонтова:  феномен

«срединности»  и  диалектика  земного  и  небесного  /  Т.И.  Радомская  //  Вестник

Костромского государственного университета. – 2006. - №3. – С. 99-103.

3.  Радомская  Т.И.  Феномен  дома  и  поэтика  его  воплощения  в  русской  литературе

первой  трети  XIX века  (А.С.  Грибоедов,  А.С.  Пушкин,  М.Ю.  Лермонтов)  /  Т.И.

Радомская. – М., 2007. – 44 с. 

4.  Шуклин  А.  Образ  дома  в  русской  классике:  проблема  научного  подхода  /  А.

Шуклин // Молодой человек в системе современного образования. – 2011. – С. 221-227.

Сопоставительный анализ художественных текстов А.С.Пушкина и
И.Бродского

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

Ферапонтова Любовь Владимировна
Руководитель: Пятаева Ирина Геннадьевна

Анализ художественного текста  дает возможность  читателю ощутить  уровень

духовной  и  нравственной  культуры  народа,  воплощенной  в  произведениях

классической и современной литературы.

Цель  данной  работы  –  продемонстрировать  особенности  одного  из  приемов

лингвистического  анализа,  а  именно:  сопоставительного  исследования  текстов

художественных произведений.

Сопоставительный анализ имеет ряд особенностей. Во-первых, анализ словаря

стихотворения занимает центральное место в интерпретации смысла произведения, что

связано  с  повышением  роли  каждого  слова  в  тексте.  Во-вторых,  важную  роль  при

сопоставительном  исследовании  поэтических  текстов  играют  биографические,

историко-литературные факты, без которых оказывается невозможным или неполным

раскрытие смысла лексических и грамматических особенностей стихотворного текста.

В-третьих,  понятие  «поэтический  текст»  объединяет  широкий  круг  литературных
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произведений: лирические стихотворения, поэмы, былины, басни. Мы будем говорить

об одной разновидности поэтического текста – о лирическом стихотворении, в котором

наиболее полно представлены особенности поэтической речи. 

В  задачу  сопоставительного  анализа  входит  описание  и  сопоставление  тех

фонетических,  лексических  и  грамматических  средств,  с  помощью  которых

формируется идейный смысл поэтических текстов, т.е.  сходства и различия системы

авторских приемов, реализуемых в каждом конкретном произведении.

В центре внимания сопоставительного исследования оказываются:

4. - художественные тексты разных авторов,  объединенные общим идейно-

эстетическим содержанием;
5. - разные редакции одного и того же литературного произведения;
6. - ранние и поздние художественные произведения того или иного автора;
7. - оригинальный литературный текст и его перевод.

Как  пример  сопоставительного  анализа  приведем  разбор  лирического

стихотворения  А.С.Пушкина  «Я  вас  любил...»,  написанного  в  1829  году,  и

одноименного отрывка из поэтического цикла «Двадцать сонетов к Марии Стюарт»,

созданного И.Бродским в 1974 году.

Близость  этих произведений  очевидна:  начальные строки  сонета  И.Бродского

непосредственно  заимствованы  из  пушкинского  текста:  «Я вас  любил.  Любовь  еще

(возможно / просто боль) сверлит мои мозги…» [1; 143]. И вместе с тем сопоставление

текстов  свидетельствует  об  оригинальном  характере,  идейной  самостоятельности

стихотворения Бродского.

Обращение  к  стихотворению  Пушкина  у  Бродского  сочетается  с  творческим

переосмыслением  первоисточника.  Переработка  пушкинского  текста  наблюдается  в

первую  очередь  на  идейно-эстетическом  уровне  литературного  произведения,  и  это

приводит  к  созданию  художественной  многозначности  текста,  изменяя  его

первоначальный смысл до неузнаваемости.

Стихотворения Пушкина и Бродского состоят из двух частей. Первая часть – это

напряженный  монолог  лирического  героя,  который  раскрывает  или  сущность

подлинной любви (как в стихотворении Пушкина: «Я вас любил: любовь еще, быть

может, /В моей душе угасла не совсем; / Но пусть она вас больше не тревожит»),  или

повествует  о мучительной боли, тоске по несостоявшемуся счастью у Бродского [3;

158].

Вторая часть пушкинского стихотворения – одна поэтическая строки – содержит

неожиданное лирическое пожелание любимой, но не любящей поэта героине, испытать

высокое  чувство  любви:  «Как  дай  Вам  Бог  любимой  быть  другим» [3;  158].  При
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сопоставлении  с  данным  микротекстом  Пушкина  наблюдается  содержательная

метаморфоза финальной части сонета Бродского:

8. Как дай вам Бог другими – но не даст!
9. Он, будучи на многое горазд.
10. не сотворит – по Пармениду – дважды
11. сей жар в крови...[ 1; 143].

Акценты у Бродского расставлены по-другому: вечная любовь и тихое счастье,

как в пушкинском первоисточнике, не принимаются. В понимании лирического героя

Бродского любовь – стихийное чувство, которое не может и не должно повториться.

Итак,  основное  различие  поэтического  текста  Бродского  в  характере

лирического  пожелания,  но  отличие  принципиальное.  Оно  вносит  новые  значения,

ассоциации  и  влечет  за  собой  расширение  смыслового  «пространства»

художественного текста.

Обратимся к собственно языковым и образно-речевым средствам. В содержании

поэтического  текста  важна  роль  каждого  слова,  каждого  повтора,  следовательно,

«составив  словарь  того  или  иного  стихотворения,  мы  получаем  –  пусть  грубые  и

приблизительные – контуры того, что составляет мир с точки зрения этого поэта» [2;

86].  Отбор  предметов,  признаков,  действий  в  поэтическом  тексте  определяется  не

только законами жанра, но и особенностями индивидуального стиля писателя.

Прозрачность и точность словоупотребления межстилевых слов в пушкинском

тексте  определяется  стремлением  автора  сказать  о  глубоко  личном  естественно,

сдержанно и поэтически. В словаре стихотворения Пушкина преобладают абстрактные

существительные и лексика, обозначающая наименования различных эмоциональных,

психологических  состояний,   их  качественные  характеристики:  любовь,  душа,

робостью – ревностью; тревожить –  печалить;  томим,  безмолвно –  безнадежно,

искренне – нежно. Члены каждой пары сходны по стилистической характеристике. Это

слова,  имеющие  нейтральную,  положительную  сдержанно-возвышенную  окраску,

которые сообщают пушкинской элегии характер исповеди.

Соединение телесного и духовного создает особое художественное впечатление

в  стихотворении  Бродского  и  определяет  его  словарь,  включающий  следующие

основные тематические группы:

12. - «интимное» - любить, любовь, сильно, безнадежно;
13. - «чувственное» -  жар в крови, ширококостный хруст, пломбы в пасти,

уста;
14. - «внешние  действия  героя по отношению к событию» -  разлететься к

черту на куски, пробовать застрелиться.
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Слова и выражения используются в тексте для обозначения внутренних чувств и

внешнего поведения лирического героя – его мучительной любви к женщине, попытке

освободиться от этой боли. При это обращает на себя внимание показательный отбор

стилистически  сниженных  вариантов  –  «сверлить  мозги,  разлететься  на  куски,

вдарить, черт, пасть».

Своеобразие  позиции  автора,  проявившееся  на  языковом  уровне  текста  в

смешении  разностилевой  лексики  (подчеркнуто  сниженной  и  возвышенной),

заключается  в  утверждении,  что  только  дух  облагораживает  и  возвышает

физиологические потребности человека до Любви с большой буквы.

«Я  вас  любил» -  в  обоих  произведениях  ключевое  выражение,  которое

составляет основу художественного текста и объединяет его в единое целое.

В  тексте  пушкинского  стихотворения  эта  фраза  усиливается  троекратной

анафорой:  трижды  повторенный  глагол  «любил» передает  глубину  чувства.  Форма

прошедшего времени символизирует невозвратимость прошлого, и даже если любовь

еще «угасла не совсем», она спрятана в глубине души. Единственная форма настоящего

времени – «я не хочу печалить вас нечем» - отражает основную мысль стихотворения:

дать свободу любимой женщине, уважая ее выбор.

Прием единоначатия  поддержан и усилен  приемом синтаксической градации:

впервые возникшая тема («Я вас любил...») вновь и вновь повторяется и раскрывается

по восходящей линии:

Я  вас  любил... –  по  структуре  это  простое  повествовательное  предложение,

сообщающее о прошедшей любви лирического героя.

Я  вас  любил  безмолвно,  безнадежно... –  это  простое  повествовательное

предложение, осложненное однородными членами (обстоятельствами образа действия),

которые подчеркивают элегическую интонацию неразделенной любви.

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам Бог любимой быть другим – это сложноподчиненное предложение

со сравнительной присоединительной конструкцией, в котором чувства поэта достигли

кульминации.

Сопоставление  содержания  пушкинского  стихотворения  и  сонета  Бродского

выявляет общность в описании неразделенной любви, но как бы с «обратным знаком»

эмоционального восприятия во внутреннем мире героя.

Как  уже  отмечалось,  выражение  «Я  вас  любил» поддержано  анафорой  и

синтаксической (восходящей) градацией (в первом случае это простое предложение, во

втором  –  сложноподчиненное  предложение  со  сравнительной  присоединительной
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конструкцией).  Повторы  этих  предложений  (как  в  пушкинском  тексте)  усиливают

значение испытываемых героем чувств, ощущений и воспоминаний. Лирический герой

и его состояние занимают «90 %» текстового пространства, что усилено метафорами

(«Любовь.,  еще  /  сверлит  мои  мозги.  /  Все  разлетелось  к  черту  на  куски.»),

восклицательными синтаксическими конструкциями,  оформленными как внутренний

монолог  -  рассуждение.  Содержательный  контраст  финальной  части  стихотворения

подчеркивается, с одной стороны, противительной конструкцией с союзом «но» (но не

даст!), выделенной и графически, и интонационно; с другой – употреблением цепочки

членов  предложений  (сей  жар  в  крови,  ширококостный  хруст),  выступающих  как

перифраза понятия «страсть». При этом центр стихотворения Бродского («Как дай вам

Бог другими - но не даст!») получает совершенно иное значение. Главным событием

лирического  стихотворения  становятся  разыгрывание  творческого  акта  «мести»:

героиня,  пренебрегшая  обязанностью  –  быть  любимой,  заслуживает  наказания

одиночеством.

Исследование текстов двух литературных произведений явилось в нашем случае

попыткой  проникнуть  в  творческую  лабораторию  крупнейших  русских  поэтов,  что

дало возможность увидеть нечто, их объединяющее, и различное, свидетельствующее о

самобытности, оригинальности поэзии каждого из них.

Литература:
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Немецкие заимствования в русском языке

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого – экономический колледж»

Хлыстов Дмитрий Александрович
Руководитель: Антонова Юлия Алексеевна

  Вопрос  изучения  происхождения  слов  всегда  вызывал интерес  не  только  у

лингвистов  и  языковедов,  но  и  у  студентов.  В  данной  работе  представлен  краткий

анализ  заимствованной из  немецкого  языка лексики.  Актуальность  выбранной темы

можно  объяснить  недостаточно  подробным  изучением  данной  проблемы  в
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современных  литературных  источниках  и  интернет-ресурсах,  а  также  постоянно

растущим  приоритетом  английского  языка.  В  исследовании  мы  старались  выявить

области  распространения  немецкой  лексики,  определить  время  проникновения

немецких слов в русский язык и проследить за их изменениями.

Цель работы:

• изучить особенности немецких заимствований в русском языке;

• изучить  культурно-экономические,  исторические  предпосылки,

способствующие проникновению немецкой лексики в русский язык;

• выявить  изменения  в  лексическом  строе  языка  при  переходе  из

одного языка в другой.

Исследования  построены  на  материалах  толковых  и  этимологических

словарей, на трудах посвящённых лингвистике.

В качестве основного метода использован метод этимологического анализа, так

как в основу работы положено происхождение лексической единицы.

В каждом языке  наряду с  исконными словами имеется  большое количество

заимствований,  этимологизация  которых  имеет  свои  особенности.  Общаясь,  народы

«меняются  словами».  По  исследованиям  учёных  заимствованные  слова  в  лексике

современного русского языка составляют 10% всего его словарного состава.

«Заимствованными» называются слова и части слов (морфемы) взятые одним

языком из другого. Заимствование – это естественный путь взаимообогащения языков.

В свою очередь, многие русские слова проникли и проникают в языки других народов.

 В заимствовании русским языком иноязычных слов в разные эпохи отразилась

история  нашего  народа.  Экономические,  политические,  культурные  контакты  с

другими  странами,  военные  столкновения  накладывали  свой  отпечаток  на  развитие

языка.  На  протяжении  многих  веков  в  русский  язык  посредством  живого  общения

проникали  иноязычные  слова,  обозначавшие  новые  понятия.  Многие  из  них,

заимствованные в глубокой древности, настолько укоренились в нашей речи, что уже

совершенно не ощущаются как иноязычные      

 К числу древних заимствований относятся и отдельные слова из германских

языков:  броня,  меч, панцирь, котел,  холм,  бук,  князь,  бор,  свинья, верблюд и  другие.

Относительно  происхождения  некоторых  слов  ученые  спорят,  поэтому  количество

заимствований  из  древнегерманских  языков  разным  исследователям  представляется

неоднозначно (от 20 до 200 слов).

 Экономические, политические, культурные связи между Германией и Россией

существуют с древних времён. Однако, общеизвестен тот факт, что в XVI - XVII вв., в
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Петровскую  эпоху  особенно  активизировалось  иностранное  влияние,  в  частности  в

области языка.

Так, именно в это время,  в русский язык из немецкого пришли такие слова,

как:  бутерброд,  галстук,  графин,  шляпа,  контора,  пакет,  прейскурант,  процент,

бухгалтер,  вексель,  акция,  агент,  лагерь,  штаб,  командир,  юнкер,  ефрейтор,  лафет,

патронташ, верстак, фуганок, никель, кварц, селитра, вольфрам, картофель, лук.

Слова  иноязычного  происхождения  в  русском  языке  могут  различаться  по

источнику  заимствований  (устный  и  письменный  пути  проникновения  иноязычной

лексики).  Письменные  заимствования  становились  достоянием  в  первую  очередь

литературного  языка,  а  устные  обычно  распространялись  через  диалекты,  оставаясь

нередко территориально ограниченными. Источником устных заимствований служило

двуязычие,  которое  часто  встречалось  в  пограничных  областях.  Слова  иноязычного

происхождения  принято  делить  на  заимствования  и  иностранные  слова.  Например,

многие термины столярного дела в русском языке заимствованы из немецкого языка

через  общение  мастеровых,  откуда  Werkstatt  стало верстак,

Schraubzwinge – струбцинка, Schlosser – слесарь и т.д. 

          При книжном пути, заимствованные слова и по звуковому виду и по значению

ближе  к  оригиналам,  сохраняя  некоторые  черты  чуждые  фонетике  и  грамматике

заимствующего  языка:  ландшафт,  рюкзак, шлагбаум,  рейс,  фалинь,  траур,  реноме,

жюри.

При  переходе  слов  из  немецкого  языка  в  русский  происходят  процессы их

освоения:  с  графической,   фонетической,  грамматической,  лексической  и

морфологической точек зрения.

         Заимствованные  слова,  входя  в  состав  русского  языка,  подчиняются  его

грамматическим  нормам.  Несвойственные  русскому  языку  иноязычные  суффиксы

отбрасываются.

Некоторые немецкие слова приобретают русские окончания, являющиеся показателями

грамматического рода: существительные женского рода:  die Bucht - бухта, die Rakete -

ракета.

         Большинство заимствованных слов в русском языке лексически освоено. Ничего

специфически  немецкого  нет  в  значениях  слов  галстук,  фартук,  планка,  стамеска,

рубанок,  локон,  проба.  Другое  дело так  называемая  непереводимая  лексика.  Нельзя

слово франк перевести  как рубль, лаваш заменить  в  тексте  хлебом  или  лепешкой,

хаши назвать просто супом. Ещё примеры непереводимых экзотизмов - сари, лявониха,

чонгури, тамтам, чалма.
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         Грамматическим освоением называется подчинение чужого слова правилам 

грамматики заимствующего языка.

Наряду  с  этим  многие  существительные  женского  рода,  пришедшие  из

немецкого  языка,  где  они  имеют  конечный  гласный е, в  русском  языке  меняют

это е на а,  сохраняя  свой  женский  род,  и  входят  во  2-е  склонение

существительных: ванна (die Wanne), ваза (die Vase), вата (die Watte), касса (die Kasse).

         Фонетическое освоение – это изменение звукового облика слов в соответствии с

законами принимающего языка. В русской фонетической системе отсутствуют многие

звуки, которые есть в приходящих в наш язык иностранных словах. При заимствовании

происходит замена их звуками русского языка. Например, в нашем языке отсутствует

придыхательный  звук h,  который  есть  во  многих  языках.  Под  влиянием  написания,

например, немецкие слова, в которых буквенное сочетание -ei- произносится как [ай]:

Heine, Leipzig и нек. др., стали произноситься в русском языке с [-ей-]: Гейне, Лейпциг.

    Таким образом.  изучив и проанализировав собранные материалы, мы убедились в

том, что в русском языке наряду с исконными словами имеется большое количество

заимствований  из  немецкого  языка.  Области  применения  слов-заимствований  очень

разнообразны.

В заимствовании русским языком немецких слов отразилась история нашего

народа. Экономические, политические и культурные связи, военные взаимоотношения

наложили  свой  отпечаток  на  развитие  языка.  Слова  иноязычного  происхождения

различаются  по  источнику  заимствования,  по  способу  заимствования,  а  также

насколько  прочно  вошли  заимствованные  слова  в  лексику  нашего  языка.  При

заимствовании  следует  различать,  каким  путём  оно  происходит:  устным  через

разговорное  общение  или  письменным  через  книги,  газеты,  каталоги,  инструкции,

технические паспорта машин и т.п.

При  переходе  из  чужого  языка  в  русский  проходит  процесс  освоения:

графический,  фонетический,  грамматический,  лексический.  Редко  слово усваивалось

русским языком в том виде, в каком оно было в языке-источнике.

Удивительно  то,  что  многие  заимствованные  слова  из  немецкого  языка

настолько прочно вошли в повседневную русскую речь, что, кажется, они всегда были

русскими.

Процесс  заимствования  в  языке  беспрерывен,  так  как  российский  народ

продолжает  жить  в  экономическом,  политическом,  культурном,  научно-техническом

контакте с народами других стран. И, если употреблять заимствованное слово к месту,

разумно,  то  оно обогащает  нашу речь,  делает  её  точной и выразительной.  Поэтому

194



☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

очень актуальны   слова В. Г. Белинского: «Какое бы ни было слово, своё или чужое,

лишь бы выражало заключённую в нём мысль. Если чужое лучше выражает её, чем

своё, давайте чужое…».
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 «Что читает молодежь?»

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

Клокова Наталья Александровна
Руководитель: Карамнова Марина Алексеевна

Гипотеза: при выборе молодыми читателями классическая литература уступает 

позиции современной литературе. 

Цель исследования: выяснить, каких авторов, какие жанры и произведения 

предпочитают молодые люди от 14 до 24 лет.

Средства исследования: проведение опроса в библиотеке, обработка материалов,

построение гистограмм.

План исследовательской работы:

1. Анкетирование посетителей библиотеки

2. Сбор и обработка информации

3. Составление рейтинга самых популярных книг

4. Подтверждение или опровержение гипотезы

5. Вывод

Введение

В современном  мире  молодые  люди  увлекаются  многими  вещами:  играют  и

работают  на  компьютерах,  ходят  в  кино  и  на  вечеринки.  Но  остались  немногие,

которые  со  страстью  предаются  чтению.  Таких  молодых  людей  в  наше  время

невероятно мало.
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Но еще меньше тех, кто предпочитает современной литературе классическую.  У

современной литературы  нет точки  отсчета,  это весьма условное  понятие.  Конечно,

можно выделить примерные временные рамки – это середина  XX века  по настоящее

время. 

При работе с этой темой я столкнулась с проблемой многогранности данного

вопроса. Любимые жанры, отдельные писатели и произведения, а так же в целом роль

книги, газеты или журнала в жизни человека. Все эти вопросы требовали ответа для

завершения работы.

Я обратилась в библиотеку с  просьбой помочь и провести анкетирование среди

посетителей в возрасте от  14 до 24 лет. 

Вопросы анкетирования я включила в план исследовательской работы.

Основная часть

Анкетирование посетителей библиотеки

Посетителям  библиотеки  было  предложено  ответить  на  6  вопросов,

указать любимое произведение и посоветовать другим произведение для чтения.

Вопросы звучали так:

• Какую роль играет чтение в вашей жизни?

• Что вы любите читать?

• Какой литературе отдаете предпочтение?

• Произведения каких авторов предпочитаете?

• Где вы чаще находите книги для чтения?

• Всегда ли в библиотеке вы находите нужную литературу?

Сбор и обработка информации

Полученная  мной информация была обработана  и  скомпонована  в  наглядные

таблицы.

Какую роль играет чтение в

вашей жизни?

способ развития

личности
28%

необходимость для

учебы (работы)
6%

Способ получения

информации
22%

я люблю читать 35%
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я не люблю читать 0%

возможность

прикоснуться к

мировой культуре

9%

Какой литературе

отдаете предпочтение?

Исторические

романы
7,00%

Юмор, сатира 5,00%
Детектив 7,00%

Приключения 19,00%
Фантастика 24,00%
Любовные

романы
14,00%

Поэзия 5,00%
Мемуары 3,00%
Классика 16,00%

Где вы чаще находите книги для чтения?

Что вы любите

читать?
Газеты 5%
Книги 95%
Журналы 0%

Всегда ли в библиотеке вы

находите нужную

литературу?

Да, всегда 67,00%

Практически

никогда
0,00%

Очень редко 10,00%

Часто 23,00%

Произведения каких авторов

предпочитаете?

Зарубежные

классики
25,00%

Русские

классики
25,00%

Современные

зарубежные

писатели

28,00%

Современные

русские

писатели

22,00%
197



☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

Покупаю в

магазине
11,00%

Заказываю

в интернете
14,00%

Скачиваю

бесплатно в

Интеренете

17,00%

Беру в

библиотеке
53,00%

Беру и

друзей и

знакомых

8,00%

Кроме  того,  я  составила  рейтинг  самых  популярных  писателей,  который

разграничила  на несколько разделов, в соответствии со временем и происхождением

писателя.

Фамилии любимых авторов

Русские

классики

Зарубежные

классики

Современные

российские

авторы

Современные

зарубежные

авторы
Л.Толстой Р.Брудбери В.Соловьев К.Клэр
А.Пушкин Э.Золя Б.Акунин Р.Риордан

Ф.Достоевский Э.Л.Войнич Э.Фрей С.Ахерн

М.Лермонтов А.К.Дойл
Алексей

Иванов
Т.Прачетт

Поэты и

прозаики

советского

периода

   

А.Ахматова Э.По Н.Щерба Д.Моейс
С.Есенин Д.Остин Е.Звездная Б.Вербер

И.Бродский О.Уайльд
М. и С.

Дьяченко
 

И.Бунин Э.М.Ремарк И.Молчанова  
М.Булгаков Д.Лондон   
Б.Полевой Х.Ли   

Самыми популярными в наше время оказались следующие произведения:

• Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
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• Холли Смейл серия книг «Geek Girl»

• Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества»

• Серия «ONLINE-бестселлер»

• Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков»

• Джейн Остен «Гордость и предубеждение»

• Джордж Оруэлл «1984»

• Эмили Бронте «Грозовой перевал»

• Маркус Зузак «Книжный вор»

• Зои Сагг «Девушка Online»

• Дмитрий Глуховский «Метро-2033»

• Харпер Ли «Убить пересмешника…»

• Джон Грин «Виноваты звезды»

• Джером Сэлинджер «Над пропастью во ржи»

• Борис Васильев «А зори здесь тихие…»

• Эрих Мария Ремарк «Три товарища»

• Стивен Чбоски «Хорошо быть тихоней»

• Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»

• Джеймс Боуэн «Уличный кот по имени Боб»

• Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»

Заключение

Делая вывод о проделанной  работе, можно сказать, что гипотеза оправдалась.

Классическая  литература  действительно  начала  сдавать  позиции  и  уступать  место

современной литературе. Но никогда она не уйдет из нашей жизни. Это история, мысли

и чувства людей, которые жили задолго до нас. И мы обязаны свято чтить и хранить

эту память, но при этом не забывать двигаться вперед и познавать что-то новое. 

Я считаю, что подростки,  которые не любят читать,  еще не нашли ту книгу,

которая  им  понравится.  Думаю,  что  моим  сверстникам  следует  больше  времени

проводить  в библиотеке, в поиске рецензий и книг, которые помогут им отрыть глаза

на красоту книжного мира. 

Список литературы и  использованных источников:

Результаты опроса

Статистика, собранная в библиотеке.

199



☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

Секция №7 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

«Why I like the profession of insurance specialist»

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»

Ажищева Яна Степановна
Руководитель: Трухачева Виктория Сергеевна

An  insurance  agent  is  a  person,  on  behalf  of  an  insurance  company  engaged  in

concluding insurance contracts,  prepares documentation and in some cases pays  insurance

compensation. The choice of profession is one of the important choices in a person’s life. A

lot depends on this choice. The way of life, the area of professional interests, how much a

person will earn, in the end, what kind of person he will become, because the profession also

educates a person - everything will produce an affect. 

Therefore, it is very important to make this choice correctly. As for me, I have chosen

the  profession  of  an  insurance  specialist.  In  the  modern  world,  this  profession  is  quite

profitable.  A  good  insurance  agent  is  an  experienced  professional  who  needs  not  only

extensive  knowledge  in  the  field  of  finance,  insurance  and  law,  but  also  essential

psychological skills, because the agents work with individuals, that is, ordinary people.

That  kind of a profession involves helping people,  listening and creatively solving

problems. All that is connected with the customer service! 

I am interested in this profession, and until then I almost did not regret my choice.  Our

college  gives  us  the  opportunity  of  self-development.  We  can  deal  with  real  different

insurance companies and get some experience working with professionals. 

«My future profession»

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»

Шурухин Артем Игоревич
Руководитель: Ермаков Сергей Алексеевич

My name is Artem Shurukhin. I am a third-year student of the Voronezh Polytechnic

College. I would like to tell you about the choice of my future profession. 

Everyone has to choose his future profession one day. Choosing a career to follow is

probably one of the most important decisions one ever makes. Everyone is an architect of his

own fortune. Before you make a decision about your future profession you have to think a lot
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about who you are,  about things you like to do and things you can do well.  You should

determine your goals  and inclinations. It’s my strong belief, that every profession demands

certain  personal  qualities.  It  means  that  while  choosing a  future  profession  you  must  be

realistic about your interests and abilities.  Among a huge variety of professions such as a

doctor,  a journalist,  an engineer   and others, I have already decided who I want to become,

and my choice is auto mechanic. Many young people are now seeking  how to get higher

education. But not everyone can then find a job in the specialty. After studying for five or

more years, a lot of young people cannot, unfortunately, find a job in the specialty and use the

knowledge and skills that they received during their studies. Consequently, they are forced to

change their qualifications and it is not always interesting and highly paid work that meets

their needs, interests and hobbies. So, that is why I have decided to get a working profession

of the auto mechanic. All my life I have been interested in technique and mechanisms. That is

why my choice has fallen on this  profession.  It  is  a wonderful  profession in  the field of

service, isn't it?

The emergence of this profession is associated with the fast growth and development

of  the  automotive  industry.  Every  day the  mechanic  is  faced with  a  number  of  different

processes associated with the repair work on the car, such as: acceptance of transport and

preliminary  conversation  with  the  owner,  carrying  out  diagnostic  work,  carrying  out  the

necessary repairs  using special  equipment  and post-repair  tests.  To master  this  profession

requires  a  deep knowledge of  the structure  of  the  car  and its  common faults,  skills  with

diagnostic  equipment.  The  quality  of  repair  of  the  car  directly  affects  the  lives  of  the

passengers.  That  is  why this  work is  taken only  by responsible  people,  professionals.  In

addition,  the  mechanic  must  have  such  important  qualities  as  responsibility,  physical

endurance, vigilance, good memory, the ability to find contact with the client. Some believe

that today it is one of the most popular and highly paid professions.

From my point of view, it is absolutely impossible to do without the profession of auto

mechanic in our world of technological progress and this profession has many advantages.

First  of  all,  there  is  a  very high demand  for  competent  professionals  in  the  labor

market. The profession of car mechanic is one of the most popular. This is due to the constant

increase in the number of cars in our streets. New car centres are opening every day, because

the demand for their services is growing fast. Therefore, young professionals have possibility

to find quickly a source of stable income and are always required. Almost every graduate can

find a job without any problem.
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In addition, mechanics have a consistently high level of income. The salaries of even

ordinary  employees  are  high  enough  and  give  them  the  opportunity  to  open  their  own

business and work for themselves. It all depends on the desire for self-development.

Moreover,  we can  talk  about  the prospects.  The profession  of  car  mechanic  is  an

excellent  choice  for  ambitious  professionals  with  technical  thinking,  because  it  involves

constant  development.  Climbing  the  career  ladder  is  largely  dependent  on  professional

knowledge and the desire to improve skills. A competent specialist has all chances to take a

leading position.

However, there are people who think differently. They claim that this profession can

sometimes be dangerous because there is a high risk of injury.  It can be burns, fractures,

sprains and bruises – all due to falling loads and high temperatures during welding. There is

also the risk of exposure of organs of vision and breathing due to the noxious fumes. This

profession is  usually  only for men,  because the profession requires  physical  strength and

endurance. After all, every day experts are faced with a heavy rise and work in the same, not

always  a  comfortable  position.  The  mechanic  must  have  an  analytical  mind  and  good

memory, it is difficult to remember all the details of the car and the nuances of their fixation.

I cannot agree with this point of view, because this profession gives a good chance to

young professionals to succeed.

In  conclusion,  I  must  say  that,  despite  the  fact  that  some  people  think  that  the

profession of mechanics is not prestigious and unpromising, there is no doubt that this is one

of  the  most  popular  and highly paid  professions.  This  is  the best  profession I  have  ever

wanted to get and opening my own car service centre with highly qualified specialists is in my

future plans.  

«My future profession»

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»

Браславская Виктория Эдуардовна
Руководитель: Минакова Анна Евгеньевна

There is always a moment when everyone decides what he is going to be. Sooner or

later but people make this hard decision. Some of them choose their job under pressure. In

most cases people take the place of their parents and continue their work. Also, there is a type

of people who choose profession only because they need a source of income. And there are
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happiest people who get job they really like. I think it is the most wonderful thing in our lives

to get an occupation that will be interesting to you.

This part of my life journey overtook me. It was one of the hardest decisions in my life I have

ever taken. I was a little bit scared because I didn’t know what to expect. But now I can say I

chose a right way to start a new chapter of my life. 

Lawyer. I decided to connect my life to this profession. This job is very common but there are

only a few who can do their work in a right way. 

First of all, this job is not suitable for everyone. A lawyer should be diligent. It is one of the

main qualities because this work demands from you to spend a lot of time with papers and if

you miss something it can be a huge problem. Also, you should be a social person because the

most part of your work will be connected with people. And of course, a lawyer must be able

to think logically and to draw conclusions.

Second, you must  understand the law.  Unless you know  the  law,  you can’t  make a right

decision and even more: you can’t work without this knowledge because this is the job basis.

And there is a big problem for current specialists because only a few of them know what they

are doing and what they should do.

There are various kinds of this profession. Of course, you will start you career as an associate

lawyer but with all you desire you can climb up the career ladder. 

There are types of lawyers:

• Criminal lawyer
• Family lawyer
• District attorney
• Tax lawyer
• Divorce attorney
• Personal injury lawyer

You can choose that type of this job which is closer to you. At this point of my life I want to

be a family lawyer because this direction is closer to me and I want to help families in hard

situations. Also, I am very interested in criminal direction because there are a lot of crimes

happening all over the world.

Taking all this into account, it can be concluded that this job is very relevant today, but there

is a lack of people who can be experts in their own directions and who treat their work very

responsibly. You can always find a job if you are really interested in it and of course if you

know your responsibilities and you are ready to perform your duties.

 «Какой английский мы изучаем?»
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ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж»

Гребенюк Дмитрий Александрович
Семенов Сергей Александрович

Руководитель: Лукьянчикова Нина Николаевна

Введение

Объектом исследования в данной работе является английский язык.

Предметом исследования являются разновидности английского  языка во  всём

его  многообразии.

Целью  исследования  является  выявление  особенностей,  характеризующих

разновидности английского языка.

Задачи исследования:

-рассмотреть основные варианты английского языка;

-выявить фонетические,  грамматические и лексические особенности каждого

из наиболее известных вариантов английского языка.

Основная часть

Прежде чем начать свой доклад, мы хотим объяснить, почему мы выбрали 

именно эту тему.

На протяжении всей своей жизни мы изучаем английский язык: в детском саду,

в школе, в колледже. За это время мы много узнали о стране изучаемого языка, о её 

обычаях, её истории, об особенностях национального характера англичан. Но тут мы 

столкнулись с трудностями понимания англоязычной речи: говорит преподаватель, 

слушаем учебные записи – все понимаем. Начинаем по скайпу говорить с друзьями из 

Англии – ничего не понимаем. Читаем текст учебника – все понимаем. Читаем письма 

друзей – не всё понимаем. 

Мы задумались. Стали анализировать. Искать материалы по интересующей нас

теме и вот, что мы выяснили в результате нашего исследования.

В XIX  в. Великобритания стала ведущей промышленной и торговой державой.

На  протяжении  XIX  в.  британская  политическая  система  способствовала

распространению английского языка по всему земному шару.

Так  английский  язык  появился  в  Австралии,  Новой  Зеландии,  Америке  и

других  странах  и  претерпел  изменения  под  воздействием  местных  языков,  т.е.

подвергся процессу нативизации.
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И  мы выяснили,  что  существуют  несколько  вариантов  английского  языка.

Основными  из  них  являются  Британский  английский,  Американский  английский,

Канадский, австралийский и новозеландский.

В данной работе мы  остановимся только на двух вариантах - британском и

американском. Хотя  и о других вариантах мы узнали много нового.

В  настоящее  время   внутри  британского  английского  выделяются  три

языковых типа: консервативный английский (conservative – язык королевской семьи и

парламента),  принятый  стандарт  (received pronunciation,  RP –  язык  СМИ)  и

продвинутый  английский  (advanced –  язык  молодёжи).   Последний  тип  –  самый

подвижный,  именно  он активно  вбирает  в  себя  элементы других  языков и  культур.

Новая  лексика  приходит  в  британский  молодёжный  язык  и  из  других  вариантов

английского, в частности, американского.

Язык образованного  населения  Лондона  и юго-востока Англии со  временем

приобрёл статус  национального стандарта  (RP).  Его основу составляет «правильный

английский»  –  язык  лучших  частных  школ   (Eton,  Winchester,  Harrow,  Rugby)  и

университетов  (Oxford,  Cambridge).  Это  и  есть  тот  классический,  литературный

английский,  который  является  базой  любого  курса  английского  языка  в

лингвистических школах для иностранцев.

Великобритания (Англии, Шотландии, Ирландии, Уэльсе), имеет собственные

отличия  по  произношению  и  словоупотреблению  от  английского  языка  Англии.

Например, диалектная речь шотландца может быть малопонятной  для англичанина-

жителя южной части Англии.

Основное отличие речи шотландца-очень сильный, раскатистый звук r ,иногда

звучащий и там, где его не произносят жители южной Англии. Шотландцы используют

WEE вместо LITTLE, I DINNA KEN вместо I DON’T KNOW, MON вместо MAN.

Ирландцы  не  экономят  звуки  между  согласными,  добавляют   нейтральные:

например  FILM звучит  как  ФИЛЭМ.  Ирландский  английский  более  музыкальный,

напевный,  ритмичный  и  мелодичный.  Поэтому,  например,  утвердительное

предложение ирландца может восприниматься как вопросительное англичанином.

У валлийцев тоже есть свои особенности речи. Например,  они говорят LOOK

YOU вместо DO YOU SEE, THERE IS COLD вместо IT IS COLD.

Акцент очень важен в Великобритании. Он показывает, откуда человек родом

и, в очень значительной степени, к какому классу он принадлежит.

В Великобритании множество региональных диалектов. Собственный диалект

есть не только в каждом графстве Великобритании, но и во многих крупных городах.
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Наиболее  выраженные  и  легко  узнаваемые  городские  диалекты:  это  лондонские

диалекты (особенно кокни – диалект восточной части города), ливерпульский диалект,

диалект  Georgie северо-востока  Англии,  на  котором  говорят  в  Ньюкасле-на-Тайне,

бирмингемский  диалекте,  на  котором  говорят  в  Бирмингеме,  получивший  название

Brummie.

Благодаря песням знаменитой музыкальной группы « Битлз » ливерпульский

акцент (Scouse) стал известен за пределами Британских островов. Этот диалект можно

узнать по неясно произносимым (flat) гласным звуком, носовым (гнусавым) согласным

звуком  и  «  жалобной»  интонации.  Диалект  Georgie отличается  невнятным,

неотчетливым произношением, например, вместо  what a звучит  worra, а вместо  got a

звучит gorra.

Кроме людей, носителей диалектов и акцентов, в Великобритании тоже есть

люди, которые плохо учились в школе. И у них свой взгляд на правила произношения.

ПРИМЕР [Правильное произношение - СЭЗ].

Есть еще сокращения, употребляющиеся сейчас, в основном, в песнях. Пример

(Шуднт, вуднт, куднт) .

Америка  создала  практически  новый  язык:  изменение  коснулись  не  только

фонетики и лексики, но и самой устойчивой части языка – грамматики.

Американский вариант часто называют упрощенным. Очевидно, это довольно

точная  его  характеристика.  Простым,  часто  малообразованным   или  неграмотным

людям  из  разных  стран,  прибывшим в  Новый  Свет  в  поисках  счастья,  нужен  был

простой  и  доступный  способ  общения.  Но,  как  известно,  не  только  британцы  и

ирландцы осваивали Америку.  Туда потянулись люди со всей Европы. Новой нации

нужен  был  объединяющий  элемент,  который  мог  бы  преодолеть  национальные

различия. Таким элементом и стал преобразованный английский язык. Он неизбежно

должен был стать  проще в письме,  произношении,  грамматике.  И также  неизбежно

впитать в себя элементы других языков.

Заключение

Узнав так много нового о языке, который мы изучаем, мы пришли к выводу,

что нужно изучать официальный английский, т.е. принятый стандарт. Теперь мы уже

сами можем догадаться  о значении слов,  сокращений,  встречающихся в  песнях или

молодежной переписке.

Литература:

1. http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=12/3

2. http://www.nativeenglish.ru/articles/americanenglish
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«Английский язык в моей будущей профессии»

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж»

Коников Никита Сергеевич
Крутских Степан Васильевич

Руководитель: Абрамова Екатерина Васильевна

Профессия  пожарного  -  одна  из  самых  сложных профессий  в  мире.  Можно

научиться  лазить  по  выдвижной  лестнице,  пользоваться  противогазом,  двигаться  в

густом дыму,  принимать быстро решения  в сложившейся  обстановке,  справляться с

психологическими трудностями данной профессии. Но самое трудное  - это научиться

грамотно  выполнять  поставленные  задачи  пожарной охраны,  чтобы  спасти  жизни

людей, оказавшиеся под угрозой смерти. 

Сегодня  на  помощь  пожарным  пришли  новые  технологии,  оборудование  и

материалы,  производителями которых могут  быть  как  отечественные организации и

предприятия, так и зарубежные. Если с отечественными предприятиями все понятно и

нужно владеть исключительно профессиональной терминологией,  то с  зарубежными

становится  все  намного  сложнее,  поскольку  вся  техническая  документация  идет  на

английском языке. И вот чтобы правильно и досконально разбираться во всех нюансах

и  тонкостях  необходимо  знание  английского  языка,  признанного  основным

международным языком. 

Не редкостью становится обмен опытом между пожарными разных стран. 

В конце  19 начале  20 века  стали  создаваться  Международные организации в

области  пожарной  безопасности.  Этому  предшествовали  международные  съезды

пожарных деятелей, на которых присутствовали делегации из России. 

В  1900  году  был  создан  международный  комитет  пожарных.  В  1946  года

название было изменено на международный технический комитет по предотвращению

и тушению пожаров. Первым президентом был российский представитель граф П.Е.

Комаровский. 

207

http://www.yazykmira.ru/
http://www.revolutionallbest.ru/


☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

Основные  задачи: поддержание  и  развитие  международного  научно-

технического сотрудничества в области профилактики пожаров и технических средств

борьбы с ними, спасения людей при пожарах и стихийных бедствиях; 

установление,  развитие  и  поощрение  деловых  и  личных  контактов  между

представителями пожарного дела разных стран. 

Комитет собирает и публикует информацию о научно-технических достижениях

в  области  пожарного  дела  и  практической  деятельности  пожарной  охраны,

распространяет  и  пропагандирует  передовой  опыт  по  предупреждению  пожаров  и

борьбе  с  ними,  организует  проведение  международных  научных  симпозиумов,

пожарно-технических выставок, соревнований по пожарно-прикладным видам спорта. 

Его членами являются более 40 национальных комитетов стран Европы, Азии,

Америки  и  Африки.  Национальный  комитет  России  представлен  государственной

противопожарной службой являющейся действительным членом с 1958 года, а с 1966

Россия  имеет  постоянное  представительство  в  Исполнительном  комитете

международной  ассоциации  противопожарных  и  спасательных  служб  в  должности

вице-президент. 

Россия так же является членами следующих международных организаций в

сфере  пожарной  охраны:  Технический  комитет  21  (ТК-21)  «Средства

противопожарной  защиты»  создан  в  1947  году.  Технический  комитет  92  (ТК-92)

«Пожарная  безопасность»  создан  в  1995  году.  Всемирная  федерация  ассоциаций

пожарных добровольцев имеет целью развитие сотрудничества и обмен опытом между

добровольными пожарными организациями. Основана в 1982 году и объединяет около

150 стран мира. Ежегодно проводит региональные конференции. С 1993 Россия также

член-наблюдатель  европейской  ассоциации  официальных  лабораторий  пожарных

испытаний, представителями которой являются более 40 лабораторий ЕС. Во всех этих

международных  организациях,  рабочим  языком  является  -  английский,  и  чтобы

полноценно  общаться  необходимо  его  знание.  Несколько  лет  назад  российский

министр  по  чрезвычайным  ситуациям  объявил,  что  сотрудники  подчиненного  ему

ведомства  должны  владеть  иностранными  языками  в  обязательном  порядке.  Это

требование вполне объяснимо - российские спасатели очень часто выезжают за границу

для оказания помощи жителям самых разных стран, ведь стихия границ не разбирает. 

После  этого  официального  заявления,  многие  курсы  иностранных  языков  и

российские языковые школы начали готовить специальные курсы профессионального

английского для МЧС, которые также ввели в программу повышения квалификации

пожарных. Задача оказалась непростой, и наиболее сложной частью курса стал подбор
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специальных  терминов,  ведь,  как  известно,  каждый  курс  профессионального

иностранного языка состоит из нескольких частей. 

Первая  часть -  это  курс  общего  английского  языка,  в  котором  учащимся

преподают основные знания и повседневную разговорную лексику. 

Вторая  часть курса  представляет  собой  начальные  знания  по  английской

грамматике и правилам использования времен английских глаголов. 

Третий -  профессиональный  -  раздел  курса  включает  в  себя  разговорные

формулы, которые используются во время спасательных и поисковых работ, чтение и

перевод специальных текстов, умение понимать речь на слух и навыки общения. Сюда

же входит и изучение специальной терминологии.  Некоторые термины, связанные с

тушением пожаров, мы приводим в нашей презентации. 

В  нашем  колледже  по  специальности  пожарная  безопасность  мы  изучаем

английский язык 4 года и нам стало интересно нужен ли он нам в таком объеме. 

Чтобы выяснить это мы решили обратиться к нашим преподавателям: 

• Иваникову  Василию  Григорьевичу  -  начальнику  цикла  практического

обучения;
• Иваникову Ивану Григорьевичу - начальнику учебного центра; 
• Суворину  Виктору  Тимофеевичу  -  начальнику  отдела  государственного

пожарного надзора; 
• Лященко Виктору Васильевичу - начальнику цикла практического обучения;
• Бобрышеву  Алексею  Алексеевичу  -  инспектору  государственного

пожарного надзора.

Преподавателям были заданы следующие вопросы: 

• Нужен ли английский язык в профессии пожарного? 
• Использовали ли вы английский язык в профессиональной деятельности? 
• Владеете ли вы иностранными языками?

Большинство  опрошенных  преподавателей  однозначно  ответили,  что

английский язык действительно нужен, но не при каждодневном несении службы, а в

исключительных  случаях,  например,  при  переводе  статей  на  тему  пожарной

безопасности  в  международных  журналах,  а  также  при  работе  с  технической

документацией импортного оборудования. Некоторым преподавателям не приходилось

сталкиваться  с  необходимостью  использования  английского  языка  в  своей

профессиональной  деятельности.  При  этом  большинство  преподавателей  в

определенной степени владеет иностранными языками. 

Мы  считаем,  что  в  повседневной  жизни  пожарного  иностранный  язык  не

обязателен,  но  он  жизненно  необходим  как  для  наращивания  высокого

профессионализма, так и для развития и укрепления связей по обмену опытом.
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«Моя будущая профессия - электрик»

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Кобцев Иван Юрьевич
Руководитель: Пывина Галина Владимировна

The choice of the future profession is a very important moment in life of everyone.

First and foremost, it can become not only earning   of an income, but also a matter of all life.

So, after long considerations of the professions’ various I chose a worthy, in my opinion, the

profession of an electrician.

The history of this profession, in many aspects, is associated with the name of Thomas

Edison. He is  the author of 1000 inventions  in the field of electrical  engineering.  Edison

invented  the  incandescent  bulb  and  built  the  world's  first  public  power  station.

Nowadays, this profession is perspective and it is in a great demand as electricity is one of the

most  universal  sources  of  energy  and  it  is  used  absolutely  everywhere.  After  all,  it  is

converted into such types of energy as: mechanical, light, heat, etc. There is a huge positive

thing in my profession, it is a career growth. The profession of electrician has 6 ranks hence;

they  give  a  stimulus  for  young  electricians  in  constant  self-development  and  advanced

training.

Let’s me present the life`s story of   Lech Walesa. The man, who began his work as an

electrician at  the Gdansk shipyard,  set  a goal - to climb high on the career ladder.  Using

various materials for self-development, he gradually went to his goal, and later achieved it.

Nowadays, Lech Walesa is the former President of Poland, a politician, activist and human

rights  defender.

Nevertheless,  this  profession  has  some disadvantages,  namely  dangerous  surrounding and

affects. Therefore, this category of the occupation can be attributed to dangerous for human

life  and health  without  doubts.  This  profession is  very important  in  contemporary  world.

Modern  enterprise  does  not  get  along  without  highly-qualified  specialists  and  it  is  not

important in what area it works.

Fortunately,  there is  a  college in my town where lots  of highly-qualified teachers.

They teach for such a specialty as an electrical technician. I have been studying there for the

4th year.  I  am graduated  student.  As for  me,  the  most  interesting  thing  in  the  course of

training was a practice at work, because you are directly confronted with the main duties of an

electrician there. It was also interesting to participate in different competitions and contests.

My  most  important  achievement  was  winning  in  the  WorldSkills  Young  Professionals
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Championship.

I  do  not  regret  the  choice  of  my  profession.  And  I  will  definitely  become  a  qualified

specialist, although I still need learn a lot. Love your profession, and you will achieve all your

zeals, the success will not keep you waiting for a long time!

«Моя будущая профессия - повар»

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Кухарева Мария Владимировна
Руководитель: Пывина Галина Владимировна

Good afternoon! My name is Maria Kukhareva.  I would like to tell  you about my

future profession and my interests

Since childhood, I really liked to watch my mother cook, help her in the kitchen. 

When I grew up, I decided that I would like to study cooking. 

In my speech, I will deviate a little from the topic and talk about some of the points

that aroused my interest.

So  I  entered  at  the  Semiluki  Polytechnic  College  on  the  Technologist  of  Public

Catering Products. My future profession is the Technologist of Public Catering Products.

Already from the 2nd course  we began to study special subjects such as cooking of

desserts, pastries, salads etc.

But the most interesting subject, in my opinion, is Russian cuisine and cuisine of the

peoples of the world. 

We study not only recipes, but also the history of their origin. 

I was so much interested that I wanted to learn about the history of one of the world

cuisine.

 I chose American cuisine.

American cuisine is a variety of styles of cooking in the United States. 

It began with the traditions of English cuisine of the XVII-XVIIIth  centuries, which

mixed with the traditions of American Indians (corn dishes, wedge syrup).  

Initially,  the  first  colonists  ate  the  fruits  of  strawberries,  blueberries,  blueberries,

cherries,  currants,  gooseberries,  plums,  raspberries,  sumac,  juniper,  carcasses,  elderberries,

hawthorn, and walnut trees. 

The meat of rabbit, raccoon, possum, rat, Chipmunk, pigs, bakers, Wolverine, badger

and porcupine was used in food. From birds — turkeys, grouse, quail, pigeon, Plover, lark.
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Waterfowl were represented by ducks, geese, swans. Snail and turtle meat and frog legs were

also served.

An important  feature  of  traditional  American  cuisine  is  that  almost  all  homemade

dishes are prepared from semi-finished products. 

The most common method of cooking is frying in a large amount of oil, or deep-fried. 

As for the festive dishes, it is often a bird (Turkey, duck, goose, chicken), baked with

vegetables, as well as a classic dessert in the form of a pie. 

On weekends and picnics, Americans are required to prepare a barbecue.

Very  often  Americans  eat  out,  mostly  lunch  is  held  in  inexpensive  catering

establishments. 

This method of food saves not only time for cooking, but also money. 

This "fast food" became popular in America in the early XXth  century after the First

World War. 

The main products of "fast food" are sausages, canned food, ready-made drinks and

sandwiches. Sometimes these dishes are called the American hell's kitchen.

Sometimes these dishes are called the American hell`s kitchen. 

Unfortunately,  the  result  of  eating  fast  food  is  very  common  obesity  of  varying

degrees, or even death.

In conclusion, we can say that American cuisine is not just a certain set of dishes.

It`s more!

It contains many cuisines of the world. 

This development of American cuisine does not allow it to be characterized clearly. 

I want to continue my education in this specialty in higher education. 

I am so carried away by the cuisines of the world that in the future I will study the

history of the origin and the processes of cooking the cuisines of the world.

«Моя будущая профессия – компьютерное программирование и

3D графика»
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ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Кульнев Никита Владимирович
Руководитель: Тягунова Виктория Евгеньевна

Nowadays  the  problem of  choosing  a  profession  is  quite  vital.  This  problem is

connected with an important part of lives of many teenagers. The number of professions is

growing every year and it causes many more difficulties when it’s necessary to choose a place

of future work. No doubt, there are some people who decided whom they want to be in the

future in childhood. For example, someone was a role model for them or they learned about

the career they would pursue from mass media or their parents or friends. As for me, I think

have already decided who I would like to be in the future. 

I guess I started to realize who I wanted to be about two years ago. At school I was

interested in computers, I was curious how they work. And I also wanted to know what were

the components  that  make  them work.  I  studied quite  well  at  school,  did  well  at  natural

sciences, but I had some difficulties with Math. I wanted to understand Math better and tried

my best while studying. And one day my teacher asked me to try to take part in the Olympiad

connected with computer science. I agreed as I wanted to get new experience and that was my

chance. In the end I was the winner and got a diploma. It was a great time. 

Then I finished school and the question came up to my mind: Who should I be?

Having in mind that we have a great college in our town, I decided to enroll there. The work

of a programmer attracts me very much, and the college kindly offered me the opportunity to

get the profession I wanted. I know that this job requires you to be a serious person: you need

to  consider  every  possible  variant  of  the  program,  to  correct  any errors  and to  take  into

account all the shortcomings and failures of the computer system. I think I have such qualities

and what is more important, I’m ready to develop my skills in the future. I have made the

right choice when I decided to study at this college. There are wonderful teachers here and I

also have the freedom of choice. The choice is difficult, but I feel like I shall develop in the

direction of programming and 3D graphics.

In the future I think I will be engaged in programming the program code and creating

3D models that will be irreplaceable for movies and computer games. Since the world does

not stand still,  I want to create 3D models of the best quality for people to use them.   To

conclude, I want to say that I am happy to study here. I have made the choice of my life and I

have found something that I really enjoy doing. It gives me hope for a brilliant future.

 «Моя будущая профессия: не играть, а создавать»

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»
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Кутузов Даниил Вадимович
Руководитель: Тягунова Виктория Евгеньевна

Choosing a profession is a problem for many teenagers all over the world now. It is

so because each person will have to go through the stage of choosing their future sooner or

later.

For me this question arose about two years ago, when school time was coming to an

end, and I had to think about what would happen next. My parents suggested that I should

follow in the footsteps of my father and get the profession of an electrician, and almost before

the enrollment I thought that I would have to choose that option, but in the end the profession

has chosen me itself.

I remember how during one of the lessons at school, the teachers from SPK came to

provide us with more information about the college, and they mostly were talking about the

profession of a programmer. That’s why I became interested in stories about students of the

college, but most of all I was amazed by the stories about the students who after graduation

became professional game developers.

Since I have had a great interest for computer games since early childhood I just

could not leave that alone. Moreover, I had a dream and I wanted to create games. After a few

days of thinking I still wanted to apply for a course of programming. I also remember how

during one of the remaining days of summer my father and I were talking about his friend

who after finishing the same course started his own business. I’ve heard that now gets good

money  in  the  northern  capital  of  our  country.  This  example  only  raised  my  interest  of

studying in SPK.

However, it was quite difficult for me to sit and wait for the results. Have I passed or

not? I became even more nervous when I had learned that I was somewhere in the end on the

applicants’ list. But some days later I’ve got the great news! I was accepted and that was one

of the happiest moments of my life. 

To conclude, I would like to mention that I am grateful for this opportunity to get a

little closer to my dream. Undoubtedly, SPK is the place where I can get the basic knowledge

that will help me in the future. Now I’m going to focus on studying everything connected

with programming, mostly because it is quite easy for me and I’m good at it. In the future, I

really want to get a job in a company that creates games, but the main goal for me is to make

my own company.

 «Компьютерный дизайн – главная составляющая моей будущей

профессии»
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ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Белова Виктория Алексеевна
Руководитель: Тягунова Виктория Евгеньевна

They often say: «When choosing a profession, think about the future! » Maybe so,

but sometimes we don't like doing what we thought was the right choice and we that’s how

we lose interest in it. Therefore, it is necessary to think twice before you choose a profession. 

It’s obviously that I also had to face the question «And who do I want to be in the

future? ». I've been thinking about what profession to choose for a long time.  From my friend

I learned that he was engaged in programming. I became really interested, and even excited

after I saw his work and learned a lot about it. That’s how I realized that it was mine, even

though  I  did  not  really  understand  the  work  of  computers,  so  I  decided  to  improve  my

knowledge. And when I found out that my friend studied at this college, I decided to discuss it

with him. He was really satisfied with the quality of training here and advised me to study

here. 

So, I entered SPK and now I am studying for a programmer. Teachers helped me to

understand how computers work, but I have changed the opinion of who I want to be a little

bit. It happened because of the special subjects held in our course, I decided to engage myself

in computer design and graphics. 

In  my  opinion,  it  is  a  very  interesting  and  exciting  profession.  You  can  create

brochures, advertisements, videos and unusual pictures from the most common drawings. But

what attracts me most of all is the mystery of the fact how it combines art and science. That's

one of the reasons that generate my interest towards this profession.

Computer designer is a quite new profession, and not fully researched. As any other

profession, it has its advantages and disadvantages. On the one hand, making designs gives a

good  income,  which  increases  with  the  growth  of  professionalism.  Another  undeniable

advantage of this work is the ability to work at home. And as a future family person, I would

also like not only to devote my time to my family, but also to earn some money. 

On the other hand, there are possible disputes between the designer and the client. It

happens when their artistic views do not coincide, but these “battles” almost always end up

with a compromise.

To  conclude,  I  must  confess,  I  have  not  made  a  final  decision  about  my future

profession yet. I'm not always constant at my decisions, and maybe after a while I will get

new ideas. All I know is that my work should be interesting, creative and really want to do

something people will like. Now I’m sure that a career of a computer designer is the perfect

choice for me, but who knows, maybe one day I'll change my mind.
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«Fashion in the pas and Present of Great Britain (Мода

Великобритании вчера и сегодня»

МКОУ Семилукская СОШ №1 с УИОП

Бирюкова Мария Юрьевна
Руководитель: Звонникова Наталья Николаевна

             Many years ago our ancestors did not think that we would wear XXL size T-shirts

and sport sneakers. It’s normally to put on a skirt with a sweatshirt today though it was awful

in the 19th century. Due to this fact, I’d like to talk about the old and modern styles in Britain

because I’m interested in British fashion and its influence on the life style and the mentality of

the British nation.

Project’s relevance 

Fashion in Britain is double-sided. On the one hand it is opened to new global tendencies but

on the other hand the English style is stable, deathless and recognizable. 

Study’s object 

Fashion in Britain.

Study’s subject

Analyze the information about style changing in Britain.

The hypothec 

The fashion changes very quickly. It’s valuable and can’t stay without any attention. 

The project’s aim

Find out some interesting facts about fashion of the 19th - 21st centuries and compare fashion

changes in that time period.

           Due to the fact that modern social life cannot exist without historical events and

traditions,  I  started to  study English fashion’s history.  I  began with the 19th century and

finished in the 21st century.

           It is necessary to tell about the fashion of the 19th century. Handmade embroideries

and the richest lacy finishing were widely used in dresses that time. The most important thing

was a pelerine or a luxury shawl that ladies put on their shoulders. Wide skirts and corsets

were very popular. As for the travelling clothes, they were convenient, practical and easy for

cleaning because the roads were dusty and dirty. There was a big revaluation after Victoria’s

death.  Clothes  of  English  women  were  filled  with  dresses  with  the  Indian  motives.  An

umbrella was the most important thing for ladies from the high society. It closed their faces

and bodies from the sun because a suntan was considered as an awful pattern of behavior. The

216



☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

men's suit consisted of three parts. It was a coat from wool and cloth with a velvet collar, a

vest from black satin silk and a cut from velvet fabric with a flower pattern. 

           By the beginning of the 20th century long dresses with a lot of jewellery,  lace,

handmade  embroideries  became  a  habitual  image  of  ladies.  Women  didn't  hesitate  to  be

published without men. To beсome more independent they began to smoke in the society. 

Gabrielle  Bonheur "Coco" Chanel  said:  «Luxury must  be comfortable,  otherwise it  is  not

luxury». Eduard 7, the eldest son of Queen Victoria, was the style’s icon. He unbuttoned his

vest while he was eating. He brought the arrows on the trousers and the sprained trouser-legs

into fashion. A long coat, a frock coat and a bowler hat were appeared in fashion. Boots had a

sharp-nosed form. The clothes became more universal and practical. 

Nowadays tweed is the best-known British fabric. It is associated with the style of a rural

gentleman. Things from tweed remain the sign of respectability. Also, tweed is popular with

producers of women's clothes. There are a lot of things made of tweed fabric: various caps,

coats, jackets etc. 

           When we ask the question «Who is the icon style in Britain now?» we  answer without

doubt that it  is  Catherine  née  Middleton. The British appreciate Catherine because she "is

similar" to them.  Catherine’s style can be characterized as royal elegance. 

We can’t live without couturiers because they make new clothes and give us a new direction.

The  most  famous  designers  in  Britain  are  Alexander  McQueen,  Burberry  and  Vivienne

Westwood. They made a gigantic contribution for the fashion. 

           In the result I have found out:

1. British fashion is very flexible, changeable and diverse.

2. British fashion has a spirit of the times. 

3. English styles don’t lose their actuality.  

Литература:

1) http://gidtravel.com/article_887.html

2) https://ppt4web.ru/tekhnologija/moda-raznykh-ehpokh-v-velikobritanii.html

3) http://www.mhealth.ru/blog/egarderob/25093.php

4) Journals and magazines

5) http://womanadvice.ru/moda-19-veka-v-anglii

6) https://infourok.ru/moda-v-anglii-v-veke-615621.html

7) http://artyfashion.ru/2014/01/edwardian_fashion_introduction/

8) http://in-image.ru/manfashion.html

9) http://fashiony.ru/page.php?id_n=92618

10) http://fashiony.ru/page.php?id_n=92618
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«Английский. как международный язык будущего»

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого – экономический техникум»

Градобаева Вера Владимировна
Руководитель: Жукова Алеся Вячеславовна

Какое будущее вы представляете через 15 лет? А через150? Вряд ли кто-нибудь

представит  будущее,  где не будет  места  английскому языку.  Английский можно по

праву называть языком будущего, ведь влияние его на население Земли усиливается с

каждым годом. Английский станет международным языком негласно за счет того, что

это язык многих встреч, конференций, научного прогресса, технической документации

и  т.д.  Даже  другие  языки  регулярно  пополняются  всяческими  заимствованиями  из

английского, в том числе и русский язык.

Во многих странах дети начинают учить язык до школы или сразу, как идут в

школу.Более того, в некоторых странах есть даже уроки для годовалых детишек. Такие

процессы сильно популяризируют английский. С раннего детства малыши впитывают

иностранный,  они  знают  многие   слова  могут,  смотреть  и  понимать  мультики  на

английском, могут легко выстраивать целые фразы на английском во время общения с

другими  людьми.  Это  приводит  к  трансформированию  целых  пластов  культуры.  В

большинствесемей молодые родители уже разговаривают на определенном уровне по

английскому  языку.  Это  и  есть  одна  из  главных  причин,  почему  же  все-таки

английский считается общепринятым языком.

Возьмем,  напримерслова,  которые молодые люди часто  употребляют  в  своей

речи.  На  данный  момент   существует  достаточное  количество  английских  слов

международного использования. Это, например: «telephone», «gadget», «make-up» и т.

д. В любом случае, со временем  будет очень много людей, которые смогут свободно

говорить на английском языке. Хоть и английский может и не быть основным языком,

ведь нельзя же исключать популярность других языков, но он пока явно находится вне

конкуренции.

Чем шире распространяется язык по миру, тем сильнее он дробится на части.

Когда-то  латынь  так  же  разделилась  на  французский,  испанский,  итальянский,

португальский,  между  которыми  уже  мало  общего.  Возможно,  именно  это  и

произойдет  с  английским.  С  другой  стороны,  за  несколько  сотен  лет  языки

Великобритании и США разделились так незначительно, что жители обеих стран до
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сих  пор  отлично  понимают  друг  друга.  Хотя  скорость  появления  различий

увеличивается.

Не так  давно в  связи  с  развитием  сети  Интернет  появилась  еще одна форма

английского языка – textEnglish.  Это язык сообщений в СМС и мессенджерах,  язык

общения в интернете, которому свойственные особые сленговые слова и сокращения.

Им пользуются молодые люди, которые способны повлиять на будущее английского

языка.

Самый главный фактор, что во многих учреждениях английский используется

как инструмент для общения людей, которые не знают язык друг друга. Это ни как не

влияет  собственную  культуру  родного  языка,  напротив,  дает  свободу  применения

английского и выступает в роли эффективного инструмента.

Огромное  количество  тренингов,  семинаров,  курсов,  книг,  которые

производится  в  англоязычных  странах.  Они  даже  не  успевают  переводиться  на

остальные  языки.  И  те  люди,  которые  идти  в  ногу  с  прогрессом,  с  новыми

технологиями  и  последними  достижениями,  просто  вынужден  черпать  нужную

информацию из англоязычных источников.

Литература:

1. Практическое пособие от Виталия Левенталя.
2. https://www.helloskype.ru/
3. Статья сайта AmerikanclubofEducation – «Что ждет английский язык в будущем?»
4. https://www.english-language.ru/articles/item-1408910400/
5. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и

методика

 «Важность изучения английского языка сегодня»

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого – экономический техникум»

Тетюхина Анастасия Александровна
Руководитель: Жукова Алеся Вячеславовна

XXIвек  относится  к  постиндустриальной  эпохе.  Одной  из  главных  деталей

постиндустриальной  эпохи  является  информация.  Если  задуматься,  то  на  данный

момент мы действительно живем в огромном потоке информации – мы получаем её,

обмениваемся с окружающими и работаем с ней. Без умения обрабатывать и грамотно

использовать  информацию  сейчас  не  обходится  ни  один  человек.  Но  какие  же
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способности  кроме  этой  актуальны  сегодня?  К  ним  можно  отнести  способность

критически и нестандартно мыслить, быструю обучаемость, коммуникабельность и др. 

Такое качество, как коммуникабельность, стоит рассмотреть подробнее.  Умение

общаться  с  окружающими  было  ценным  всегда,  а  сейчас  данный  навык  с  каждым

годом  становится  всё  более  востребованным  в  различных  сферах  жизни,  будь  то

работа,  учеба  и  т.д.  Но  еще  одним  довольно-такинужным  качеством,  актуальность

которого стремительно растет, является знание иностранного языка. Несмотря на это,

важность  данного  навыка  зачастую  недооценивается.Чтобы  убедиться  в  этом,

достаточно расспросить об уровне владения иностранным языком окружающих людей.

Довольно большое количество людей пока не осознает важность изучения и знания

хотя бы одного иностранного языка. 

Какой язык выбирают люди?

Но всё же некоторый процент людей уже задумывается о том, чтобы овладеть

новым языком, а еще часть людей уже делает уверенные шаги в этом направлении. На

какой же язык падает выбор россиян? Пятым по популярности стал французский язык.

Четвертое место занял немецкий язык. На третьем месте стоит китайский язык, так как

считается,  что  через  некоторое  время  он  станет  вторым  международным  языком,

поэтому его популярность среди изучающих иностранный язык растет. Второе место

было  отдано  испанскому  языку,  а  больше  всего  людейсклонилось  к  изучению

английского. 

Что может дать изучение английского языка в будущем?

Уже долгое время английский язык является самым востребованным языком во

многих  сферах,  и  на  это  есть  свои  причины.  Во-первых,  английский  язык является

международным  языком,  что  сразу  определяет  его  статус.  Во  многих  странах,  где

английский не признан официальным языком, человек в первую очередь обратится к

местным жителям именно на этом языке,  если он не знает  коренного языка данной

страны. 

Многие россияне, выезжая заграницу,  сталкиваются с языковым барьером. По

данным опроса,  проведенного в  2018 году,  целых 52 процента  людей считают свои

знания  английского  недостаточными  для  элементарного  общения  в  другой  стране.

Базовыми  знаниями  владеют  всего  лишь  27  процентов  опрошенных,  а  уровнем

продвинутых  (Advanced)  владеют  лишь  21  процент  людей.  Из  чего  можно  сделать

вывод, что составить хотя бы банальный диалог с жителем другой страны не смогут

больше половины людей!
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А учитывая то, насколько важным навыком является умение грамотно построить

диалог, тем более с жителями других стран, то устранение языкового барьера является

важной причиной для изучения английского языка.

Как  часто,  просматривая  вакансии  в  различных  сферах  работы,  приходится

видеть «необходимо знание английского языка»? Сейчас это требование встречается

всё  чаще,  так  как  международных  компаний  становится  всё  больше.  Специалисты,

пусть  даже  и  начинающие,  но  имеющие  хорошее  знание  английского,  более

востребованы на рынке  труда.  Такая  тенденция  только начинает  свое  развитие,  и  в

недалеком  будущем  знание  иностранного  языка  может  стать  обязательным

профессиональным навыком. 

Поэтому стоит сказать о том, что еще одной причиной для изучения английского

языка становится повышение своей ценности на рынке труда. 

Есть еще один факт, который подчеркивает важность знания английского языка.

Как  уже  было  сказано  ранее,  английский  язык  признан  международным,  из  этого

следует,  что  большое  количество  информации первоначально появляется  именно  на

этом языке. Многие специальные пособия, сайты, научные публикации и многое другое

создаются  на  английском  языке  и  переводятся  либо  спустя  долгое  время  после

появления,  либо  не  переводятся  после,  что  затрудняет  доступ  глобальных  объемов

информации к не англоговорящим людям. 

Знание  английского  языка  позволяет  получать  различную  информацию  без

ожиданий  перевода.  Кроме  того,  это  позволит  также  создавать  и  загружать  свои

англоязычные  работы  на  различные  ресурсы,  что  упростит  обмен  информацией,

который происходит за рубежом гораздо легче и быстрее. Уже сейчас умение быстро

получать информацию и работать с ней дает большие преимущества. В будущем это

позволит  использовать  гораздо  большее  количество  информационных  ресурсов,  а

также станет незаменимым навыком.

Подводя итоги,  стоит сказать о том, что мир не стоит на месте,  и все сферы

жизни  претерпевают  изменения.  Людям  необходимо  научиться  быстро  осваивать

навыки,  которые  могут  приходиться  в  настоящем  и  будущем,  и  английский  язык

входит  в  их  число.  Знание  английского  языка  открывает  перед  нами  большие

возможности  и  целый мир,  что  поможет  нам развиваться  во  всех направлениях,  не

ограничивая себя какими-либо рамками. 

Литература:

1. http://lingvotech.com/inostanni_yazik
2. https://www.the-village.ru/village/city/news-city/328457-english
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 «Необходимость, роль и будущее английского языка»

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого – экономический техникум»

Сериков Кирилл Александрович
Руководитель: Жукова Алеся Вячеславовна

Язык — это дорожная карта культуры. 

Он поведает, откуда пришли его люди и куда идут.

Рита Мэй Браун

Как и тогда в XVII веке,  Англия захватывала мир, сейчас мир захлестнула волна

английского  языка.  Английский  язык  проник  во  все  уголки  земного  шара.В  наш

информационный  век  огромное  количество  знаний  и  информации  находится  во

всемирной  сети  Интернет.  Телевидение,  радио,  СМИ  также  несут  в  себе  важную

информацию,  из  которой  можно  приобретать  знания  без  которой  мы  бы  не  могли

прожить  или  узнать  последние  события.  Но  загвоздка  в  том,  что  они  в

большинствепредставлены через английский язык.  Больше 70% информации хранится

на английском языке в электронном виде в мире.

В интернете  более  миллиарда страниц на  английском.  Книги,  написанные на

иностранных  языках,  переводятся  и  предоставляется уже  нам.  В  мире  науки

английский -  основной язык так  как   более  67%  научной литературы написано  на

английском языке. Первые новости со всего мира также передаются англоязычными

новостными телекоммуникациями.

Современный  мир  настолько  быстро  меняется,  что  те,  кто  не  поспевает  за

требованиями, которые он предъявляет и в это время человек обязан привлечь все свои

знания, умения, навыки и приспособиться «выжить» в этом мире.  

Владение  иностранным  языком  является  еще  одним  средством  выживания.

Знание  иностранного  языка  сегодня  уже  не  является  преимуществом  или  просто

ценным качеством - оно стало необходимостью.

Английский язык уже  является  признанным международным языком бизнеса,

науки, спорта, туристов и политики. Во всем мире на английском разговаривает более

1,5  миллиарда  человек,  а  еще  около 500 миллионов человек  являются  подлинными

носителями языка. Согласно нынешним исследованиям в изучении языка, число людей,

владеющих английским, постоянно растет. Давайте попробуем представить, что ждет
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английский язык в будущем. Не стоит заглядывать вперед слишком далеко, достаточно

будет прогноза на 30-50 лет.

В  2011  году  член  Британского  совета  Девид   Греддол,  являющийся  автором

работы «Английский язык и его будущее», спрогнозировал развитие английского языка

во всем мире в ближайшем будущем.  При составлении прогноза  Девид пользовался

информацией ЮНЕСКО, демографическими и государственными данными различных

стран  мира.  Греддол  предсказывает,  что  мир  вот-вот  захлестнет  волна  английского

языка.По  словам  специалиста,  в  ближайшее  десятилетие  намечается  бум  спроса  на

изучение английского, который продолжится, примерно до 2050 года. Зато к 2050 году

ажиотаж спадет, и услуги языковых школ окажутся гораздо менее востребованными, а

количество  человек,  свободно  владеющих  английским  как  вторым родным языком,

увеличится вдвое.

Подытожим  все  выше  сказанное,  английский  язык  в  данный  момент  очень

актуален  на нем говорит большее население планеты и без его знания нельзя познать

современный мир. По моему мнению, его знание должно быть сравнимо со знанием

родного языка ведь многие знания хранятся в интернете и записаны в книгах именно на

английском языке. 

Литература:

1. http://tutorblog.ru/raznoe/chto-zhdet-anglijskij-yazyk-v-budushhem.html

2. https://englex.ru/english-as-an-international-language/

3. http://www.nativespeakers.ru/articles/osobennosti-nositelej-anglijskogo-yazyka-

angliya-i-anglichane/

4. https://englandlearn.com/blog/istoriya-anglijskogo-yazyka

 «Моя профессия»

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

Ковалева Анастасия Сергеевна
Руководитель: Селезнева ирина Сергеевна

Life doesn’t stand still. It moves forward. Science and technology develop. Every day

we make more and more discoveries, create and learn something new. As the changes on our

planet happen really fast, there is a constant need in new professions, new specialist,  who

would be able to move with the times.

As there is the other side of the coin – ecological crisis, which is the result of scientific

and  technological  progress,  I  cannot  imagine  our  future  without  experts  in  containing
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environmental disasters and controlling climate on the Earth. I would call them geoengineers.

People may say that such profession already exists, but I will prove that this one implies much

more than today’s professionals.

We are all aware of such problems as global warming, acid rains, air, water and soil

pollution.  This list  can go on and on. Measures which are taken nowadays to protect  our

planet are not sufficient. That is why I believe in the next century we will be able to develop a

technology to literally control the climate. Geoengineers of the future will maintain necessary

temperatures to avoid ice melting and droughts, create a system to clean the air, water and soil

and, of course, they will be able to prevent such disasters as earthquakes, eruptions, tsunami

and floods.

As for  me,  I  would be honored to  work as  a geoengineer,  but  I  also realize  how

complicated and responsible this job is. One must be well-educated, highly-qualified and have

high moral standing. It’s essential because these people will have a lot of power.

All in all, I strongly believe that this job is going to be of vital importance in a hundred

years. People have already realized how much damage we cause to our planet every day. But

there is no more time left to stand idly by in the face of the changing world.

«Моя профессия»

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

Гомер Екатерина Сергеевна
Руководитель: Селезнева Ирина Сергеевна

Modern world is constantly changing, especially the sphere of science and technology.

That is why there is an obvious question: “What specialties will be in demand?” Nowadays

computer technologies are surely developing faster than others. And it happens for a reason. 

People have realized a long time ago that computers can perform many actions for us.

Automatization is all around us. But scientists don’t stop on that. They are searching for ways

of making computers co-operate with humans. Though neural interfaces are used mostly for

entertainment today, it’s possible that in future a human and a robot will be able to function

together as one organism. This means that there would be a need in such professionals as

neural interface designers. 

So let’s find out who they are and who can it be useful for. This profession would

involve the development of information transfer systems between the brain and any external

device, for example, a computer or a robot. The creation of such neural interfaces will allow a
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person to control complex devices with the power of thought, to communicate without words,

especially for people with impaired motor functions such as those who have suffered a stroke.

Therefore,  such  specialists  must  be  highly-qualified.  They  should  not  only  have

computing and medical education, but also be accurate, patient, responsible and creative. 

Needless to say that I would love to become such professional and to use the fruits of

their labour as well, because their job is going to be of significant importance.

«Моя профессия»

ГБПОУ ВО «Павловский техникум»

Юдин Никита
Руководитель: Олейникова Галина Михайловна

My name is Nick. I study at the professional school in Pavlovsk. I am the third-year

student. My future profession is a manager at a café or at a restaurant. The main duty of this

job is to control and coordinate the work of the staff. The first task in the morning is to check

the telephone answering mashin to know about the reservation for the next day or week. The

manager greets the quests when they arrive and shows them to their tables. He managers both

the dining room staff and the kitchen staff. He also effectively manages the finances of the

restaurant. The manager prepares the accounts for the suppliers and organizes the work at a

restaurant. 

As for me, I would like to work at a big Japanese restaurant, because I am fond of

Japanese  dishes  (kitchen).  Fish  dishes-sashimi  and  sushi  are  the  specialties  of  Japanese

restaurants. I understand, that it isn’t an easy task, but I shall do all my best to work there. We

study to prepare dishes of different countries of the world.

Good manager  is  very important  in the restaurant businesses.  He makes a friendly

atmosphere and give good and kind service to the customers.  I  like my future profession

because it is very interesting.

«Моя профессия - автомеханик»
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ГБПОУ ВО «Павловский техникум»

Безвинный Сергей Александрович
Руководитель: Моисеенко Ирина Николаевна

Finishing school is the beginning of the independent life for millions of school leavers.

It is not easy to decide what profession to choose. Usually, pupils' plans for the future change

many times during the school years. As for me I  want to become an auto mechanic. Many

people  think  that the profession of auto mechanic has more  cons than pros.  But  I  do not

agree. 

Firstly,   In the present  world of technological  progress,  the profession of the auto

mechanic has broad  specialization and therefore it is very popular and very demanded since

the streets are crowded with cars of  Russian and foreign production. One should note here

that thanks to competent  work of an auto mechanic, service life of motor transport can be

increased  considerably.   It  considerably  reduces  risk  of  emergence  of  road  accident  and

creates safety conditions on roads for the driver.

Secondly, find a job in this profession is not difficult. It is a well-known fact that many

companies and many businesses are in need of qualified specialists in this area, because the

industry is developing rapidly, and experts have yet to receive an education.

Thirdly, a professional auto mechanic can get a solid salary.

In the fourth, the knowledge obtained by a trained auto mechanic will come in handy

for repairing your own car.

However,  not each person can cope with such work because it is coherent with big

physical activities. Such kind of activity isn't recommended to who has diseases of respiratory

organs, a heart trouble and nervous system. Risk of a profession of the auto mechanic also

consist in it.

Certainly,  work is associated with great risks, injuries and physical activity. But if to

be extremely attentive, disciplined, injuries can be avoided.

In conclusion, it can be definitely said that there are some pros and cons in profession

auto mechanic. Without any doubt, the job of a auto mechanic is a challenge  which means

working hard and overcoming difficulties. If you want to achieve anything worthy in life and

become a well-educated person, you have to be prepared for hard work.

«Моя будущая профессия»
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ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности»

Кудренко Юлия Александровна
Руководитель: Абатурова Светлана Игоревна

The choice  of  profession  for  a  modern  young  man  is  an  important  step  that  will

determine his entire subsequent life. When choosing a profession, you need to understand

what exactly a person wants from it, what prospects await him. Each of us faces this difficult

choice. Many young people don't know who they want to be. It is very important that a person

shows interest in the chosen profession, so that the work brings joy.

I chose a profession so that it could benefit society. My profession is technologist of

milk and dairy products.

In dairy production there are no trifles. Any deviation from the formulation can lead to

marriage of the whole lot of goods. The duties of the technologist of dairy products include

the prevention and solution of all problems that may arise at different stages of production. It

controls the consistency and quality of operations that accompany the process of preparing

dairy products. The technologist also monitors the condition of air conditioners: in the shop,

especially  in  the production of  dairy products,  a certain  temperature  must  be maintained.

Breakdown  of  equipment,  unexpected  delay  in  the  supply  of  raw  materials,  insufficient

amount of packaging – any of these situations can adversely affect the quality of the goods.

The ultimate goal of the dairy technologist is to provide high quality dairy products, and most

importantly - to preserve people's health!

The profession of the technologist of dairy production is not only interesting, but also

quite complex. In order to get an excellent technology of dairy production, you need to have

theoretical  and practical  knowledge,  and most  importantly  – to  be able  to  combine  them

harmoniously in the process.

In general, the technologist  of dairy production is one of those positions, the main

selection criterion  for which is  education.  The main  qualities  in  this  profession diligence,

strict adherence to standards, accuracy.

The profession of food production technologist is one of the most popular in the labour

market. Although there are quite a number of universities and colleges that train specialists in

this field, many of their graduates prefer to work in other areas, because they think that the

career opportunities of technologists are limited. In fact, due to the shortage of technologists

in the labour market in the 1990s, the demand for them exceeds supply.
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Industrial practice is an integral part of the training of technologists. Already from the

first year, laboratory work and research are provided, through which students are introduced

to the basics of the profession.

Starting from the second year students practice at enterprises.

Graduates  go  to  pre-graduation  practice,  where  they  receive  the  experience  and

knowledge necessary for writing a thesis project.

Any  profession  needs  people  engaged  in  the  great  creation.  A  big  role  for  the

professions, working where you put each person's food needed daily. A large share in food is

occupied by dairy products. With milk begins life and at any age a person cannot do without

dairy products.

Milk and dairy products are one of the main food products of the population. The main

task of the dairy industry is to produce high-quality and microbiologically safe dairy products.

The dairy industry needs highly qualified, creatively related specialists, who will be

obedient to the complex technique that filled the workshops of enterprises, in their hands,

scientists have transferred the results of their long-term research.

Any profession today essential humanity.

 «Моя будущая профессия – технолог общественного питания»

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности»

Иванова Алина Ивановна
Руководитель: Пышнограева Елена Борисовна

I began thinking about my future profession from the early age.  In the childhood I 

liked to see how my mother cooked  different dishes. Some  years  later I helped her  to cook 

and prepared dishes myself.  That  time I understood  that my profession would  be connected 

with cooking 

Having finished school I entered  Rossosh college of meat and dairy industry at  the 

department of cooking and catering.  Main job of the technologist of cooking and catering 

deals with  planning, production, realization and control of quality of culinary and 

confectionary products.   During my study I`ve learnt how to cook delicious dishes, what 

quantity of products are needed for preparation  of  a particular dish,  calculate  the price of 

the ready dish. To prevent the danger of food poisoning  all the cooks have to  be familiar 

with time and temperature  control, cleaning and sanitizing techniques.   The practice  

certainly gave me information  and valuable experience in preparing dishes. I realized that  I 

had made the right choice of profession.

228



☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

There is some kind of magic in cooking. Creativeness is necessary too.  A good cook 

always demonstrate his fantasy preparing and  decorating his dish. He must know the 

principles of cooking of dietary dishes, recipes of the dishes of various national cuisines, work

with kitchenware. A good cook must be physically strong and responsible because  it is 

difficult to work  so much time in the kitchen . 

I feel joy and happiness  when I see that people enjoy my meal. I think one day my 

dream come true- I`ll become  a chief  in the restaurant.

In my opinion, a cook is not only an  interesting and  creative profession, but noble 

either. People always  thank  a cook for delicious and tasty meal.   Our health, mood and  

feelings depend on food we eat. In the kindergarten, at school,  in the plant, on board of a ship

or  in the  mine people  see the results of cook`s job. This important profession is needed now 

and will  be needed in the future.

 «Моя будущая профессия»

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности»

Капченко Юлия Сергеевна
Руководитель: Михайловская Ольга Александровна

Английский язык — самый распространённый в мире.  На нём разговаривают

жители  не  только  самой  Великобритании,  но  и  жители  многих  других  стран.

Английский  язык  преподаётся  в  школах,  является  языком  торговли  и  технологий,

имена крупных компаний и брендов пишутся на английском.  Многие русские слова

произошли  от  английского  (бизнес,  бокс,  борьба,  лузер,  лидер  и  т.  д.).  Ряд

высокооплачиваемых  профессий  требуют  от  человека  обязательного  знания

английского языка. Перевод таких слов, как «hello» или «goodbye» известен даже тем,

кто не занимается изучением английского.

Знание  иностранного  языка  упрощает  общение  с  зарубежными партнерами  и

позволяет  оперативно  узнавать  о  всем  новом,  что  происходит  в  других  странах  и

применять  у себя  на практике,  опережая своих конкурентов.  Каждое предприятие  в

будущем  станет  выдвигать  требование  своим  работникам  владеть  одним  из

иностранных языков на уровне не ниже разговорного.

Каждое предприятие в будущем станет выдвигать требование своим работникам

владеть  одним из иностранных языков на уровне  не  ниже разговорного.  Сотрудник

предприятия  может  наладить  личный  контакт  с  зарубежными  партнерами  с  целью

обмена профессиональной информацией о: фирме, предприятии, месте продукции на
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рынке,  возможностях  сотрудничества  в  данной  отрасли;  известных

фирмах/предприятиях  России.  Помимо  знаний  по  основной  профессии  необходимо

владеть  ещё  одним  или  несколькими  иностранными  языками:  чтобы  быть  в  курсе

последних разработок из мира науки и техники,  необходимо уметь читать статьи на

языке  оригинала.  Кроме того,  работать  с  зарубежными партнёрами  намного  проще,

если владеешь информацией «из первых уст».

Рассматривая  ситуации  будущей  профессиональной деятельности  на  занятиях

английского  языка,  мы  проигрываем  ситуации,  в  которых  реально  необходимо  и

возможно практическое использование иностранного языка: общение с зарубежными

партнерами  (личный  контакт  двух  специалистов,  наведение  справок  о  деловом

партнере).  Изучение  иностранного  языка  –  это  не  просто  дань  моде  или  чья-либо

прихоть, а процесс получения знания,  которое жизненно необходимо в современном

обществе,  развивающемся  в  направлении  к  всеобщей  глобализации.  Наличие  таких

специалистов на рынке труда приведет к укреплению позиций предприятий на мировом

рынке.

Английский язык важен в любой профессии, в том числе, в профессии технолога

мясной промышленности. Ведь немалая часть оборудования производится за границей.

Это значит, что инструкция, прилагающаяся к этому оборудованию, скорее всего, будет

на  ином  языке,  который  необходимо  знать.  Срочная  установка  и  комплектация

оборудования,  необходимая  импортная  добавка,  упаковочные  материалы  –  всё  это

часто  поставляется  зарубежными партнерами.  Я,  как  технолог,  отвечаю за  качество

мясной  продукции,  и  именно  от  меня  будет  зависеть  успех  моего  предприятия.

Поэтому, я должна лично изучать все тонкости инструкции.

Нельзя  так  же  отрицать  возможность  поездки  на  заграничную  практику.  В

Германию,  Францию,  Австрию,  или  в  ту  же,  Великобританию,  где,  для  контакта  с

людьми, иностранный язык будет просто жизненно важен.

Добавки, специи,  которые мы используем для приготовления мясных изделий

так же могут содержаться в упаковках, напечатанных на английском.

В  общем  и  целом,  английский  язык  —  необычайно  важен  в  специальности

технолога  мясной  промышленности,  вопреки  неверному  суждению  большинства

студентов.

Иностранные языки,  а  в частности,  английский всё более и более актуальны.

Знание иностранного языка необходимо почти везде: начиная с туризма и заканчивая

вашей будущей работой. Его необходимо изучать,  даже если вам кажется, что он не

будет нужен.
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 Думайте  на  несколько  десятков  лет  вперёд.  Ведь  вы,  вполне  возможно,

отправитесь на практику в другую страну, а может быть даже останетесь там работать и

жить.

Знание английского языка в современном мире является своеобразным окном в

мир. Владея этим языком международного общения, вы сможете достичь поставленных

целей  с  помощью  новых  возможностей.  И  вы  обязательно  поймете,  что  значение

английского языка не преувеличено.

 «Моя профессия»

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»

Воробьева Снежана Алексеевна
Руководитель: Табацкая Ирина Геннадьевна

I  study  at  Voronezh  Law  College  for  a  degree  in  Economics  and  Accounting.

Accounting  is  a  well-ordered  system  of  accounting  for  material  values,  money,

liabilities and sources of their generation. I chose this profession, as it is an economic sphere,

and  the  economic  sphere  is  currently  relevant.  This  type  of  activity  is  one  of  the  most

important and sought-after, no company operates without  accounting. Also in the economic

sphere there are many prospects for studying, working in this field or skills upgrading.
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Our country needs qualified specialists in economic activities, so I would like to make

a contribution, if not a big one, to the development of the future of our country.

Studying for an accountant requires great composure and perseverance, and I am ready

to be a  good student.  Perhaps,  when getting a  higher  education,  I  will  go for a different

specialty, but I will still remain in the economic sphere.  I like my future profession and I

hope to become a worthy employee for any firm.

«Моя будущая профессия – программист»

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический колледж»

Пирогов Никита Сергеевич
Руководитель: Ковалева Елена Павловна

На  данный  момент  профессия  программист  считается  чуть  ли  не  самой

востребованной,  так  как  сейчас  все  фирмы,  компании,  организации  и  даже  самый

обычный  магазин  нуждаются  в  программном  обеспечении.  Сам  же  программист
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представляет собой так называемого  IT-техника, основной задачей которого является

написание  различного  рода  программ,  разработка  скриптов,  алгоритмов,  написание

программного  кода.  Как  правило  у  большинства  людей  с  профессией  программист

ассоциируется  постоянная  работа  за  компьютером,  на  мало  кто  знает,  что  при

написании  кода  программист  может  обойтись  без  компьютера.  Компьютер  в  свою

очередь  служит  для проверки  работоспособности  и  корректности  написанного  кода.

Сам же  код  можно написать  на  простом  листе  бумаги,  на  компьютере  же  процесс

написания происходит немного проще и удобнее.  Программист лишь создает список

команд, а сами команды выполняются компьютером. Сами же программы пишутся с

помощью языков программирования,  коих насчитывается  большое множество.  Язык

программирования  представляет  собой  систему  знаков,  с  помощью  которой

осуществляется  запись  программы,  а  также  определяет  набор лексических,

сематических  и  синтаксических правил,  за  счет  которых определяется  внешний  вид

программы и действия, которые выполняет исполнитель под управление этой системы.

Самыми распространенными языками являются - С++, PHP, JavaScript, Java, Swift, C#,

C, Python, Objective-C. Не обязательно знать все языки, простому квалифицированному

программисту достаточно знать от 2 до 4 языков.

  Программистов  можно разделить  на  три  специализации.  В каждой из  этих

специализаций  программист  работает  в  определенном  направлении  и  выполняет

различные действия присущие той сфере, в которой он работает. 

• Прикладные  программисты  -  специалисты,  работающие  в  различного

рода фирмах и организациях и занимающиеся разработкой программного обеспечения

для них.
•  Web-Программисты  -  специалисты,  работающие  с  глобальной  сетью

Internet, а именно созданием и персонализацией интернет страниц.
• Системные программисты - самый сложный, редкий, востребованный, но

и  самый  высокооплачиваемый  вид  специалистов.  Специалисты  этой  категории

занимаются разработкой операционных систем, разработкой и описанием баз данных,

интерфейсов.

 Помимо  этих  трех  основных  специализаций  программистов  можно  еще

разделить  на  несколько  групп.  Например,  программисты  PHP -  специалисты,

занимающиеся  разработкой  и  технической  поддержкой  программного  обеспечения,

сайтов, игр,  web-приложений, а также микро сервисов.  Можно ли начать работать по

профессии  программиста,  не  имея  профессионального  образования  и  какими

качествами нужно обладать программисту? В зависимости от полученного образования

программисты разделяются на две категории. Техник-программист имеющий средне-
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специальное образование, и инженер-программист имеющий высшее образование. На

данный  момент  существует  множество  различных  колледжей  и  вузов  обучающих

данной профессии, в которых предоставлены все необходимые условия для получения

образования.  Но  кто  сказал,  что  данной  профессии  можно  обучиться  только  в

специальном учебном заведении? Этим данная профессия и отличается от остальных, а

именно  возможностью  самообучения.  Для  этого  существует  огромное  количество

информационных  источников:  книг,  сайтов,  интернет  курсов  и  многого  другого.

Отсюда  появляется  вопрос  -  примут  ли  на  работу  человека  не  имеющего

профессионального образования? Здесь уже все зависит от личных навыков и качеств

человека.  Например,  такими  качествами  являются:  усидчивость,  хорошая  память,

умение четко излагать свои мысли, математические способности, аналитический склад

ума.  Так же немаловажным качеством является  хорошее воображение,  так  как сама

профессия  в  некотором  роде  является  творческой,  хороший  программист  должен

мыслить  шире  и  стараться  постоянно  придумывать  что-то  новое.   В  дополнение  к

сказанному я решил провести исследование на наличие у моих одногруппников, по их

мнению, навыков профпригодности к будущей профессии. 

Социологическое исследование:

Приняли  участие  23  человека  -  студенты  КС-  11  группы.  Дата  проведения

исследования: 29.01. 2019 г.

1)   Насколько хорошо вы владеете английским языком?

 Очень хорошо - 7 чел. 

Достаточно  -  9  чел.

Мало- 7 чел.

2)    Достаточно ли вы усидчивы? 

Очень хорошо - 9 чел. 

Достаточно  -  8  чел.

Мало - 6 чел.

3)   Насколько хорошим вы  считаете свое воображение?

Очень хорошо - 6

Достаточно - 12

Мало - 5

4)   Насколько четко вы способны изложить свои мысли?

Очень хорошо - 8 чел. 

Достаточно  -  8  чел.

Мало - 7 чел.
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5) Считаете ли вы, что из вас выйдет хороший специалист своего дела?

Очень хорошо - 11 чел. 

Достаточно  -  7  чел.

Мало- 5 чел.

По  результатам  исследования  можно  смело  сделать  вывод  о  том,  что

преобладающая части  моих одногруппиков может стать  хорошими специалистами в

области программирования.

Теперь  перейду непосредственно  к  тому,   как  же устроиться  на  работу.  При

выборе самой работы можно пойти двумя путями:

 Первый путь - это стать так называемым “Программистом-фрилансером”.

Этот путь  предполагает  собой свободный выбор и выполнение  разовых заказов  без

каких-либо  контрактов  с  работодателем.  Основными  плюсами  такого  направления

является  то  что  в  большинстве  случаев  работодатель  не  запрашивает  официальный

документ, подтверждающий вашу пригодность к работе, а также возможно выполнять

работу в любое удобное для вас время, в любом удобном для вас месте. Но естественно

есть  и  свои минусы.  Во-первых,  это  поиск  заказа.  Довольно часто  выбор работы у

фрилансеров  очень  узок  и  поэтому зачастую  приходится  браться  за  всё  что попало

дабы заработать  хоть  что-то.  Во-вторых,  присутствует  риск  неполучения  оплаты за

выполненную работу.
 Второй путь - это устройство на официальную работу в офис. Здесь же

все немного сложней. Первым делом для того чтобы устроиться на работу необходимо

представить  работодателю  резюме,  в  котором  должны быть  указаны;  опыт  работы,

личные  качества  и  имеющиеся  навыки,  документ  подтверждающий  наличие

образования.  Очень важно показать  работодателю свою перспективность,  так  как за

счет  этого  работодатель  может  не  обратить  внимание  на  наличие  документа  об
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образовании. Следовательно, очень важно обладать большим количеством уникальных

навыков  работы  с  компьютером.  Также  немаловажным  качеством  при  работе  в

предприятии является работа в команде. Следует проявлять инициативу в управлении

коллективом,  а  именно  брать  на  себя  обязанности  ведущего  программиста,  что

означает  давать  поручения  коллегам  при  работе  с  проектом.  Здесь  нужно  быть

ответственным  и  понимать,  что  большая  часть  ответственности  за  выполнение

поставленной задачи лежит на вас. Еще стоит подчеркнуть, что в независимости какой

путь  вы выберите для программиста  очень  важно знать  английский язык на уровне

чтения технической документации.

Итак,  рассмотрим плюсы данной профессии.  Для себя я выделил 3 основных

плюса:

• Высокая  востребованность  на  рынке  труда.  Спрос  на  хороших

специалистов в этой области постоянно растет за счет перехода чуть ли не всех сфер

общественной жизни в цифровой формат.

Профессия  является  высоко  оплачиваемой.  В  качестве  примера   приведу

диаграмму,  составленную  мной  с  помощью  информации  взятой  из  сети  Итернет:

• Возможность работать, не только в России, но и в зарубежных странах.

Наличие данной возможности объясняется хорошим знанием иностранного языка, что

в свою очередь является необходимым для всех программистов.
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Но имеются и свои минусы, рассмотрим их:

• За  счет  постоянного  прогрессирования  данная  профессия  постоянно

развивается,  появляется  много  новой информации,  следовательно,  нужно  постоянно

пополнять свой запас знаний, развивать новые и совершенствовать старые навыки. 
• Большое  количество  рутинной  работы,  образующейся  из-за

недопонимания  между  пользователем  и  программистом,  приводит  к  сильному

утомлению и иногда даже к нервным срывам.
• Зачастую  программистам  приходиться  работать  с  большим  объемом

работы, из-за чего довольно часто приходиться работать сверхурочно.
• И  напоследок,  самым  основным  минусом  данной  профессии  является

долгое  времяпровождение  за  компьютером,  что  оказывает  очень  сильное

отрицательное влияние на человека как с физической, так и с психической стороны.

Итак, попробуем подробнее рассмотреть последний из минусов. Долгое время

пребывания  за  компьютером  может  быть  как  добровольным,  так  и  необходимым

процессом из-за должностных обязанностей. Сама профессия очень интересна за счет

наличия  разной степени  сложности  задач  и  большого  спектра  решений  этих  самых

задач.  Но довольно часто программист,  будучи на пороге завершения своего нового

проекта, забывает что такое «во время остановиться». С одной стороны, это хорошо,

когда человеку нравится его работа и он готов всего себя отдавать делу, но с другой это

накладывает плохой отпечаток на характер из-за чего зачастую происходят конфликты

с окружающими людьми. Всегда нужно уметь как-то отвлечься от работы и уделить

внимание другим немаловажным вещам в вашей жизни. Хоть  сам я пока еще студент 1

курса,  но  все  же  так  как  я  обучаюсь  по  специальности  программист,  мне  самому

довольно часто приходиться подолгу проводить время за компьютером. Для меня, к

примеру, выходом из данной ситуации является возможность участвовать в различного

рода  мероприятиях,  которые  проходят  в  моём  учебном  заведении  в  большом

количестве. Будь то творческий конкурс для студентов нового набора: «Алло, мы ищем

таланты!»   или  целая   палитра  интеллектуальных  мероприятий,  проводимых  для

первокурсников  в  «Неделе  общеобразовательных  дисциплин»,  соревнования  по

футболу,  волейболу,  баскетболу,  пауэрлифтингу,  армреслингу,  общеколледжское

мероприятие  «Спорт-  альтернатива  пагубным  привычкам!»  или  соревнования  по

перетягиванию каната «Группа- богатырь!», «Осенняя легкоатлетическая спартакиада»,

участие в  благотворительных акциях «Белый цветок», «Герои Отечества», «Снежный

десант»,  мероприятие  между  выпускниками  по  специальности  и  первокурсниками

«Передача  традиций»,  участие  в  Международной  олимпиаде  по  физике  и  конкурсе

Всероссийского уровня в г. Воронеж и т. п. Но мне сейчас хотелось бы рассказать о
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мероприятии , которое поразило мое воображение, всколыхнуло во мне все хорошие

чувства  и  привело  в  порядок  мои  манеры,  осанку  и  умение  общаться  с

противоположным полом – это традиционное мероприятие нашего учебного заведения-

Студенческий бал, посвященный дню Российского студенчества и проводимый в канун

этого праздника 24.01.2019г.  В этом балу приняли участие 90 вальсовых пар! Зрелище

прямо  сказать  впечатляюще!   Особенно  если  ты  сам  не  зритель,  а  полноправный

участник. Звуки Полонеза, Испанского вальса, Вальса Дружбы, Шотландской польки и

др.  до сих пор звучат в моих ушах, отправляя меня к приятным воспоминаниям.  Вот

тут-то  и  забудешь  на  некоторое  время  про  компьютер,  телефон  и  прочие  гаджеты.

Участие  в  такого  рода  мероприятиях,  по  моему  мнению,  помогает  человеку

расслабиться,  уйти  от  проблем,  учит  правильно  общаться,  прививает  любовь  к

прекрасному, помогает раскрыть себя и открыть в себе новые таланты и, как следствие,

повышает  самооценку,  готовит  к  будущей,  непростой,  взрослой  жизни,  формирует

жизненную  позицию.  Можно  также  провести  параллель  к  формированию  и

становлению  будущего  специалиста  как  полноценной    всесторонне  развитой

личности.  В  статье  упоминалось  о  важности   обладания   как  можно  большим

количеством  различных  навыков,  так  как  уже  при  самом  устройстве  на  работу

работодатель  обращает  внимание  на  наличие  таковых,  за  счет  которых  растет

перспективность,  а, следовательно, шанс утроиться на хорошую работу.  В конечном

итоге, на мой взгляд, довольно несложно отвлечься от работы за компьютером хоть на

некоторое  время.  Да,  студенту  за  счет  наличия  таких  вот  мероприятий  это  сделать

проще,  чем  взрослому программисту,  работающему в серьёзном учреждении,  но  не

обязательно придумывать что-то необычное достаточно, например, простой прогулки

по городу. Хотя от вальса мне теперь трудно отказаться! 

Источники информации:

1.Yandex.ru

2. Google. Com

3. Wikipedia.org

 «Моя будущая профессия – IT - менеджер»

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»

Маслюкова Валерия Денисовна
Руководитель: Епрынцева Наталия александровна

238



☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

ИТ - менеджментом является более современная вариация менеджмента, и для

того, чтобы понять смысл данной специальности начнем с самых истоков.

Менеджмент  –  это  деятельность,  предполагающая  управление  персоналом  на

предприятии,  целью  которой  является  достижение  позитивной  динамики  роста

компании.  Менеджмент  включает  в  себя  следующие  подсистемы:  финансовый,

стратегический, инвестиционный, информационный, а также риск-менеджмент [2].

История развития менеджмента уходит в далекое прошлое. Зарождался он еще

во  времена  древней  Греции  и  шумеров.  Сама  история  становления  и  развития

менеджмента довольно запутана на первых этапах, но очень важна для современности.

История возникновения и развития менеджмента начинается со времён до нашей эры и

продолжается сейчас. Все этапы разделяются по временной шкале:

 древний период;
 индустриальный период;
 период систематизации.

В  древнем  периоде  наиболее  простые  формы  управления  появились  в

первобытном  обществе,  тогда  управление  создавалось  всеми  членами  рода,  а  не

конкретными людьми.  Переход от собирательства  и охоты к  производству положил

начало зарождению менеджмента, как профессии.На индустриальном этапе зародилась

чёткая система менеджмента. Произошло это из-за замены ручного труда машинным.

Предприниматели  требовали  выполнения  всех  производственных  условий,  чтобы

оправдать  расходы,  чем  вызывали  лишь  недовольство  и  гнев  рабочих.В  период

систематизации  появляются  новые  течения  и  меняются  взгляды  исследователей.

Управляющие перешли от одной организации на всё общество.  На рубеже XIX–XX

веков  начали  появляться  огромные  предприятия.  Из-за  этого  потребовалась  смена

системы управления производством. На этом заканчивается хронологическая история

развития менеджмента. Школы управления развивали её далее.

Современный менеджмент начался с ХХ века и длится до сих пор. Именно в это

время  зародилась  такая  специальность,  и  вообще,  в  целом,  подсистема,  как  ИТ-

менеджмент.  Примерно  на  5  этапе  развития  (60-70-е  гг.)  менеджмент  начинает

использовать информационные технологии.  Менеджмент,  как вид профессиональной

деятельности,  предполагает  управление  персоналом,  а  также  планирование

деятельности подчиненных и выполнение поставленных задач.Вакансия менеджера в

наше время актуальна как никогда. То и дело на сайтах появляются вакансии о наборе

персонала или же резюме о поиске работы в этой сфере деятельности человека. 
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Какими  же  ключевыми  навыками  должен  обладать  менеджер?  Что

представляетсобой профессия менеджера, и какие виды этой профессии бывают? Обо

всем этом пойдет речь в этой статье.

Менеджмент  очень  разнообразный,  в  настоящее  время  разновидностей  очень

много. По сфере деятельности менеджмент, в свою очередь, может быть:

 Инновационным  -  заключается  в  изучении  и  улучшении  материалов,

инструментов, а также оборудования.
 Менеджментом  распространения  (дистрибуции)  -  этот  вид  менеджмента

направлен  на  маркетинг,  разработку  рекламной  кампании,  мерчендайзинг  и

продажи.
 Менеджментом  персонала  (HR-  менеджментом)  -  он  направлен  на  подбор

потенциальных  сотрудников,  их  размещение,  повышение  квалификации,

повышение, увольнение, безопасность, здоровье, их отношения в производстве,

и иные бонусы, предоставляемые компанией [3]. И многое другое… 

Теперь поговорим о качествах менеджера и о его работе в целом. При устройстве на

работу менеджер должен обладать такими навыками как: 

 отличное  знание  рынка  компьютерной  техники,  оргтехники  и  расходных

материалов;
 умение работать с возражениями, навыки управления мотивацией клиента;
 отличное владение навыками активных продаж;
 умение составить грамотное коммерческое предложение;
 навыки ведения деловых переговоров с первыми лицами компании, грамотная

речь;
 знание технологий и методов оптовых продаж.

Менеджер  -  мобильная  специальность,  поэтом менеджер  обязательно  должен

уметь  хорошо  общаться  с  людьми,  находить  общий  язык  и  четко  формулировать

поставленные задачи для коллектива [1]. 

Обязанности менеджера включают в себя:

1. Постановка целей.
2. Организаторская работа.
3. Мотивация работников и общение с ними.
4. Измерение показателей.
5. Развитие своих подчиненных.

Все высшее перечисленные обязанности являются базовыми элементами работы

любого менеджера. Теперь перейдем непосредственно к ИТ-менеджменту.

Информационный  менеджмент  –  специальная  область  менеджмента,

социализирующаяся  на  сборе,  управлении  и  распределении  информации.  Задачами

информационного менеджмента являются [4]:

 Формирование технологической среды информационной системы.
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 Развитие информационной системы и обеспечение её обслуживания.
 Планирование в среде информационной системы.
 Формирование организационной структуры в области информатизации.
 Использование и эксплуатация информационных систем.
 Формирование  инновационной  политики  и  осуществление  инновационных

программ.
 Управление персоналом в сфере информатизации.
 Управление капиталовложениями в сфере информатизации.
 Формирование  и  обеспечение  комплексной  защищённости  информационных

ресурсов.
 Управление информационными потоками.

Знания, которыми должен обладать ИТ-менеджер таковы:

 Английский язык.
 ITIL.
 Проектные методологии (ANSI PMI PMBOK, PRINCE2).
 Agile.
 DevOps.
 Вендоро-зависимая сертификация.
 MBA.
 Финансы.
 Безопасность.

IT- менеджмент, как специальность зародилась недавно. Но специалисты в этой

области  очень  успешны  и  зарабатывают  немалые  деньги.К  такому  специалисту

относится  Марат  Абасалиев,  генеральный  директор  PayOnline(стаж  программиста  и

работы в отрасли информационных технологий –  более  15 лет),  со  своим большим

опытом он описывает должность IT -менеджера так:

Программисты бывают двух типов: интроверты и экстраверты. Первые предпочитают

работать  исключительно  с  кодом  и  машинами,  так  как  малообщительны,  а  вторые

готовы расширить свои обязанности и начать руководить проектами. Программисты -

менеджеры -  управленцы имеют ряд особых пунктов,  которые они ставят для себя,

например:  любая  задача  должна  рассматриваться  не  сама  по  себе,  а  вкупе  со

взаимосвязанными  задачами;  проблема  изучается  комплексно,  со  всеми

взаимосвязанными объектами,  существующими в заданной структуре.  Если  рядовой

программист может пренебречь каким - нибудь из элементов (например, исключить из

своего анализа пользователя, принявшись непосредственно за программирование),  то

программист  -  менеджер  никогда  не  пропустит  такую  важную  деталь  процесса.

Программист-гендиректор  уделяет  огромное  внимание  изучению  ошибок,  которые

необходимо не только найти и устранить, но и провести анализ всех процессов, а также

поставить систему в те условия, при которых возникшие ошибки будут исправлены с
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помощью внедрённых алгоритмов,  помогающих предсказывать поведение системы в

будущем, чтобы максимально уменьшить возможность возникновения этих ошибок.

Таких  примеров  очень-очень  много.  Эта  специальность  набирает  обороты  и

развивается ежесекундно. Прогресс не стоит на месте, именно поэтому люди должны

стремиться  развиваться  в  ногу  со  временем,  и  осваивать  новые  горизонты

профессиональной деятельности. 
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«Der Koch – mein Traumberuf»

ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»

Денисова Виктория Олеговна
Руководитель: Бачурина Виктория Сергеевна

Welchen  Beruf  wählen?  Was  will  ich  machen?  Wie  oft  stellen  diese  Fragen  die

Schulabsolventen.  Man  sagt,  dass  solche  Berufe  wie  Koch,  Schweißer,  Elektriker  nicht

angesehen und gefragt sind. Ich bin mit dieser Meinung nicht einverstanden. 
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Heutzutage ist der Koch einer der wichtigsten und gefragten Berufe. Der Koch ist wie

Künstler:  in  seinen  Händen  verwandeln  sich  die  gewöhnliche  Lebensmittel  in  die

Kunstwerke, die den Menschen Freude und Vergnügung bringen. Der Beruf Koch ist allen

bekannt, und man lässt sich über ihn nicht viel reden. Die absolvierende Schule Jungen und

Mädchen träumen von romantischen und heldigen Berufen. Es gibt wenige Menschen, die

sich nach Beruf des Koches streben. Wahrscheinlich besteht das Problem darin, dass sie über

wenige Kenntnisse über  diesen Beruf  verfügen.  Der  Koch ist  wie ein  Arzt:  er  darf  nicht

gleichgültig sein. Die Gesundheit, die Laune und die Leistungen hängen von der Qualität des

zubereitenen Essens ab. Dieser Beruf fordert Schöpferungsprozess, denn man muss jeden Mal

die Kunden überraschen.

Es gibt positive und negative Seiten dieses Berufes. Erstens, der Koch wird niemals

hungrig,  denn er  muss  immer  seine  Speisen  probieren.  Zweitens,  dieser  Beruf  ist  immer

populär,  beliebt  und hochbezahlt.  Drittens,  das ist  ein interessanter  Beruf,  denn der  Koch

muss seine Fantasie realisieren, immer etwas neues erfinden, nach neue Rezepte suchen und

an den Meisterklassen teilnehmen. Und schließlich verwöhnt der gute Koch seine Familie

durch leckere Speisen.

Und was kann man zu den negativen Seiten dieses Berufes zuschreiben? Das ist eine

schwere Arbeit. Die Köche müssen den ganzen Tag auf den Beinen stehen, massive Töpfe

und schwere Pfannen halten. Außerdem ist es immer heiß in der Küche beim Herd und Ofen.

Das ist ein gefährlicher Beruf, denn man kann immer einen Schnitt oder eine Brandverletzung

bekommen. 

Zum Schluss möchte ich eine Bilanz machen. Es gibt immer Vor- und Nachteile eines

Berufes. Jeder muss für sich selbst entscheiden, mit wem will er ganzes Leben beschäftigt

sein. Die Arbeit muss uns nicht nur das Geld bringen, sondern auch Freude und Vergnügung.

Ich habe meine Wahl getroffen: ich werde Koch und habe kein Bedauern. 

«Моя профессия»

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»

Иванова Алина Валерьевна
Руководитель: Табацкая Ирина Геннадьевна

I  have  chosen  my  profession,  I  am  training  as  an

accountant.  The  main  characteristics  of  an  accountant  are

connected  with  the  nature  of  this  profession,  and  they  are
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responsibility, accuracy and, to some extent, perfectionism. Etymologically the name of this

profession is rooted in the German language and is formed from two words– «a book» and «to

keep», so literally “an accountant” means «a bookkeeper». Though the accounting in Russia

appeared  in  the  time  of  Peter the  Great,  «accounting  books»  had  been  used  since  the

beginning  of  trade  in  society.  The  basis  of  the  specialty  is  the  need  people  have  in

organization and professional growth. Introduction of this profession improved the economic

situation in Russia in the 18th century. 

I  think  my  profession  is  extremely  important.  Every  enterprise  should  have  its

accounting function. If the bookkeeping were done improperly, the enterprise would not be

able to check revenues and expenses. It might have ended up with bankruptcy. For a firm to

develop, its leaders should be aware of its

funds,  they  should  be  able  to  increase

income and minimize expenditures. 

Becoming  a  professional  provides

you  with  many  ways  for further

development. While working for a bank, an

educational  institution,  an  entertainment

establishment,  somesubtle  details  will  be

added, which makes the basis of accounting more versatile and appropriate for the work of

various enterprises.

Theoretical  knowledge  of  the  basics  of  this

profession  can  help  organize  family  wealth.  Qualified

specialists say that the clear understanding of income and

expenses makes one think about the expediency of certain

expenses,  and thereby improves  the financial  situation  in

the family.

Accountants  of  large-scale  organizations  help

stabilize  the  economic  situation  of  the

country.I want to contribute to the life of my

state,  to  become  a  qualified  and  competent

specialist.  The  teachers  of  my  school  will

help  me;  I  also  put  my  dependence  in

perseverance  and  the  will  to  achieve  my

goals.
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Секция №8 «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И

ТЕХНОЛОГИИ»

Разработка программного обеспечения «Мониторинг

загрязнения атмосферного воздуха автомобильным транспортом в

любое время суток»

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Бикедин Владислав Алексеевич
Кутузов Даниил Вадимович

Руководитель: Тарасова Елена Вячеславовна
Шерстяных Ирина Валерьевна

Одной  из  острых  экологических  проблем  настоящего  времени  является

загрязнение  атмосферного  воздуха  выбросами  автотранспорта.  Зоны  загрязнения

атмосферного  воздуха  такими  веществами,  как  оксид  углерода  и  диоксид  азота,

формируемые выбросами автотранспортных потоков (АТП), могут характеризоваться

высокими концентрациями, зачастую превышающими значения предельно допустимых

концентраций, и охватывать достаточно большие территории.

Наибольшие  значения  максимальных  приземных  концентраций  вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе формируются вблизи автомобильных

дорог  и  их  пересечений,  по  которым  с  различной  интенсивностью,  плотностью  и

скоростью движутся автотранспортные потоки.

Таким  образом,  тема,  посвященная  разработке  метода  оценки  загрязнения

атмосферного  воздуха  городов  вблизи  автомагистралей  и  перекрестков  выбросами

автотранспорта  с  использованием  современного  компьютерного  программного

обеспечения, является актуальной и своевременной задачей.

Целью  данной  работы  является  разработка  приложения  для  мониторинга

загрязнения атмосферного воздуха   автомобильным транспортом в различное время

суток

Методика исследований

Этапы методики:

1.  Методом  хронометражных  наблюдений,  определить  фактическую

интенсивность транспортного потока;

2.  Скомбинировать  несколько  методик  расчета  (ГОСТ)  массы  выбросов  ЗВ,

концентрации ЗВ и ИЗА.
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3.  На  основе  скомбинированной  методики  разработать  программное

обеспечение.

1. Произведя хронометражные наблюдения на выбранном   пересечении мы

получаем  фактическую  интенсивность  движения  транспортных  средств  в  разных

направлениях, в различное время суток.

2. Определяем среднечасовую массу выбросов ЗВ за каждое время суток

Масса выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) от движущегося автотранспортного

потока на территории города (мг/сек):

сезпвсуа

k

ki kkkkkkkNgM ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅




 ⋅⋅= ∑ υ

1

0046,0 ,      (1)

где gi – удельный выброс  i-го загрязняющего вещества автомобилями  k-й группы

для городских условий эксплуатации, г/мин;

k – количество групп автомобилей;

Nk – интенсивность автотранспортных средств k-й группы, авт./ч (прил.);

kυ –  поправочный  коэффициент,  учитывающий  среднюю  скорость  движения

транспортного потока.

kа – поправочный коэффициент, учитывающий аэрацию местности;

kу –  поправочный  коэффициент,  учитывающий  изменение  загрязнения

атмосферного воздуха в зависимости от величины продольного уклона;

kс –  поправочный  коэффициент,  учитывающий  изменения  концентрации  в

зависимости от скорости ветра;

kв –  поправочный  коэффициент,  учитывающий  изменения  концентрации  в

зависимости от относительной влажности воздуха;

kп – поправочный коэффициент увеличения загрязнения атмосферного воздуха

на пересечениях;

сезk  -  поправочный  коэффициент,  учитывающий  изменения  концентрации  в

зависимости от сезона года.

3. Определяем   среднесуточную массу выбросов ЗВ

iнночiввечеiдденiуутроiссуточна MMMMM +++=    г/сут                 (3)

4.  Определяем  среднесуточную  концентрацию  выбросов  ЗВ  над

автомагистралью  от  движущегося  транспортного  потока  по  модели  гауссовского

распределения, г/м3:
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14,323,01800 ⋅⋅⋅⋅⋅
=

U

M
С

iссуточна
i σ

 , г/м3 (4)

где σ – стандартное Показатель, характеризующий концентрацию ЗВ в зависимости от

удаленности  от  центра  полосы  движения  АТ,  м  ;  U –  скорость  ветра  над

автомагистралью, м/с;  h – средняя высота источника выбросов ОГ (выхлопной трубы

легкового автомобиля), м (h = 0,3 м).

Таблица 1 - Нормы ПДК и класс опасности ЗВ

Загрязняющее вещество Нормы ПДКсс, мг/м3 Класс опасности ЗВ
СО 3,0 4
NOx 0,04 2

CxHy (гексан) 5 3
PM 0,05 3
SO2 0,05 3
Pb 0,0003 1

Формальдегид 0,003 2
Бенз(а)пирен 1,0·10–6 1

Класс  опасности  –  показатель,  характеризующий  степень  опасности  для

человека  веществ,  загрязняющих  атмосферный  воздух.  Вещества  делятся  на

следующие классы опасности [19]:

1 класс – чрезвычайно опасные;

2 класс – высоко опасные;

3 класс – опасные;

4 класс – умеренно опасные,

5. Рассчитываем индекс загрязнения атмосферы ИЗА:

∑ ⋅= Ci
ПДК

x
In

i

i )(                        (5)

Ввести подробную  формулу  (9) расчета индекса загрязнения атмосферы выбросами

ЗВ:

где xгод i – средняя за год концентрация i-го вещества;

ПДКi – предельно допустимая годовая концентрация i-го вещества; 
Сi –  коэффициент,  позволяющий привести  степень  загрязнения  i-тым ЗВ к  степени

загрязнения воздуха диоксидом серы табл. 2.

Таблица 2  - Значения Сi  для веществ различных классов опасности
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Класс опасности ЗВ Значение Сi  
1

2

3

4

1,5

1,3

1,0

0,85

Уровни загрязнения ИЗА

< 5 – низкий,                                 

5-8 – повышенный, 

8-13 – высокий 

>13 – очень высокий.

Программное обеспечение разработано в среде VBA (MS EXCEL).

Программное обеспечение для Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха

автомобильным  транспортом  в  различное  время  суток  в  своей  основе  использует

расчетную  методику  ГОСТ  Р  56162-2014  «Выбросы  загрязняющих  веществ  в

атмосферу.  Метод  расчета  выбросов  от  автотранспорта  при  проведении  сводных

расчетов  для  городских  населенных  пунктов»,  который  реализуется  следующим

образом.

На  главной  форме  программы  (рис.  1)  изображено  окно  ввода  данных

интенсивности различных видов и категорий транспортных средств 

Рисунок 1 – Главная форма программного обеспечения

Затем для расчета массы выбросов ЗВ мы выбираем параметры: скорость, тип

местности, продольный уклон, скорость ветра, относительную влажность и тип сезона

(рис. 2).
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Рисунок 2 – Форма выбора данных для расчета массы выбросов ЗВ

И  таким  образом,  программа  производит  расчет  по  каждому  времени  суток

(утро, день, вечер, ночь). Далее путем суммирования получаем среднесуточную массу

выбросов ЗВ. Следующим этапом ПО производит расчет концентрации выбросов по

каждому  из  8  видов  ЗВ  и  сравнивает  их  с  нормативными  значениями.  Далее

производится расчет комплексного индекса загрязнения атмосферы. 

Так же для наглядности программное обеспечение выводит диаграммы массы

выбросов ЗВ, концентраций и сравнение их с нормативными значениями.

Ожидаемый  эффект  результатов  исследования  позволит  на  основе

разработанного алгоритма и программного обеспечения для ЭВМ определить массу и

концентрацию выбросов  загрязняющих  веществ,  сравнить  их с  нормами предельно-

допустимых  концентраций,  а  также  произвести  расчет  комплексного  индекса

загрязнения атмосферы. Это даст возможность количественно оценить экологическую

обстановку и степень загрязнения атмосферы автомобильным транспортом на улично-

дорожной сети г. Семилуки. 
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«Анализ показателей дорожного движения и экологических

показателей транспортного потока на пересечении ул. 9 января и ул.

Антонова Овсеенко (г.Воронеж) до реконструкции и после»

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Кургузиков Игорь Игоревич
Гончаров егор Сергеевич

Руководитель: Тарасова Елена Вячеславовна

Автомобильный транспорт  прочно  вошел  в  современную  жизнь,  обеспечивая

большой  объем  перевозок  во  всех  сферах  человеческой  деятельности.

Промышленность,  строительная  индустрия,  сельское  хозяйство,  торговля  не  могут

нормально  функционировать  без  широкого  использования  автомобилей.

Автомобильные  перевозки  стали  неотъемлемым  звеном  транспортного  процесса

практически  на  всех  видах  транспорта,  так  как  подвоз  грузов  и  пассажиров  к

железнодорожным станциям,  водным и  воздушным портам обеспечивается  главным

образом на автомобилях.

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, автомобилизация наряду с

безусловно положительным влиянием на экономику и социальное развитие государств

несет  в  себе  и  отрицательные  последствия,  связанные  с  большим числом дорожно-

транспортных  происшествий  (ДТП),  погибших  и  раненых,  огромным материальным

ущербом,  негативным  влиянием  на  экологическое  состояние  городской  среды,
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загромождением  улиц  стоящими  автомобилями.  Также  неблагоприятная  ситуация

складывается  и  в  г.  Воронеж.  С  ростом  количества  личного  автомобильного

транспорта,  увеличивается и уровень аварийности,  заторовых ситуаций и ухудшение

экологических показателей. Поэтому тема безусловно является актуальной.

Целью работы являлось проанализировать и рассчитать показатели дорожного

движения  и  экологические  показатели  транспортного  потока  до  реконструкции

пересечения  и  после.  А  также  оценить  целесообразность  произведенной

реконструкции.

Этапы исследования на пересечении ул. 9 января и ул. Антонова-Овсеенко до

реконструкции и после:

1. Оценка интенсивности автотранспортных средств (АТС),

2. Расчет пропускной способности УДС (1 полосы ) за час и за сутки,

3. Расчет транспортных задержек перед регулируемым пересечением,

4. Оценка влияния светофорного регулирования,

5. Анализ уровня загрузки УДС, 

6. Анализ аварийности УДС,

7.  Расчет  массы  выбросов  и  концентрации  ЗВ,  а  также  их  сравнение  с

нормативными значениями.

8. Достоинства и недостатки реконструкции данного пересечения.

Пересечение  ул.  9  января  и  ул.  Антонова-Овсеенко  является  дорогой

Федерального  значения  и  представляет  собой  развязку  в  2-х  уровнях  (неполный

клеверный лист).

Первым  этапом  был  замер  фактической  интенсивности  движения

автотранспортных средств различных групп:

легковые

грузовые с бензиновыми и газовыми двигателями   

грузовые с дизельными двигателями     

автобусы с дизельными двигателями       

автобусы с бензиновыми двигателями

Фактическую  интенсивность  до  реконструкции  пересечения  9  января  и

Антонова-Овсеенко   (2016  г.)  нам  предоставила  кафедра  Организации  перевозок  и

безопасности  движения  ВГЛТУ  им.  Г.Ф.  Морозова.  Они  проводили  обследования

транспортных потоков в 2016 году (табл. 1).

Замер  фактической  интенсивности  после  реконструкции  мы  проводили

самостоятельно (январь 2019 г.) (табл. 1).                                                  
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Таблица 1 -  Интенсивность движения ТП

2016 год 2019 год
Утро 5970 ед/ч Утро 7150 ед/ч
День 5187  ед/ч День 6278 ед/ч
Вечер 6200 ед/ч Вечер 7357 ед/ч

Исследование  интенсивности  показало,  что  преобладает  на  пересечении

легковой транспорт (рис. 1).

Рисунок 1 – Состав транспортного потока

Сравнив  интенсивность  АТС до  реконструкции  и  после,  можно  сказать,  что

интенсивность движения возросла примерно на 20,2%.

Вторым этапом  был  расчет  пропускной  способности  пересечения  каждой  из

полос за час и за сутки (табл. 2).

Таблица 2 – Пропускная способность УДС до реконструкции и после

До реконструкции После реконструкции
1178 ед/ч (одной полосы) 2148 ед/ч (одной полосы)

10068 ед/сут (одной полосы) 15888 ед/сут (одной полосы)

Далее  был  произведен  расчет  транспортных  задержек  перед  пересечением  и

оценка влияния светофорного регулирования вцелом (табл. 3 и табл. 4).

Таблица 3 – Транспортные задержки

До реконструкции После реконструкции
20% от ТП 7% от ТП

В часы пик 60% В часы пик 15%

Таблица 4 – Влияние светофорного регулирования

До реконструкции После реконструкции
Ксв=0.89 Ксв=0.42
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Затем был произведен анализ уровня загрузки  и аварийности УДС (табл. 5 и

табл. 6).

Согласно статистическим данным ГИБДД по Воронежской области процентное

соотношение  ДТП  в  каждом  из  административных  районов  города  Воронежа

изображены на рис. 2.

Рисунок 2 – Статистика ДТП по г. Воронежу

А  процентное  соотношение  ДТП  в  Коминтерновском  районе  на

рассматриваемом пересечении составляет 5% от всего количества ДТП этого района.

Таблица 5 - Уровень загрузки УДС

До реконструкции После реконструкции
Z = 0.89 Z = 0.67

Норма (0.65)

Таблица 6 – Аварийность УДС до реконструкции и после

2016 год 2018 год
Рассматриваемый период (Сентябрь, октябрь, ноябрь)

Столкновений 7 Столкновений 5
Наезд на пешеходов 8 Наезд на пешеходов 6

Всего 15 Всего11 (снижение на 26%)

На заключительном этапе был произведен расчет массы выбросов и 

концентрации ЗВ, а также их сравнение с нормативными значениями (табл. 7).

Таблица 7 – Расчет экологических показателей на УДС до реконструкции и 

после
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Загрязняющее

вещество
Нормы ПДКсс, мг/м3

Класс

опасности

ЗВ

До

реконструкци

и

После

реконструкции

СО 3,0 4 5,2 3,9
NOx 0,04 2 0,07 0,03

C6H14 (гексан) 5 4 8,3 4,9
PM 0,05 3 0,06 0,03
SO2 0,05 3 0,08 0,05

Формальдегид 0,003 2 0,009 0,004
Бенз(а)пирен 1,0·10–6 1 1,56·10–6 1,2·10–6

Таким образом, проанализировав все динамические и экологические показатели 

УДС, выявлены следующие достоинства:

1.Увеличение пропускной способности  пересечения

2.Уменьшение задержек перед светофором 

3.Разброс транспортного потока и как следствие уменьшение конфликтных 

точек и снижение аварийности. 

Также имеются и недостатки:

1.Использование заездного кармана для маршрутных ТС легковыми 

автомобилями

2.Ограничение видимости  пешеходов из-за шумозащитных экранов

3.Ширина полосы съезда на право (с Антоново- Овсеенко в сторону 

придонского) всего 4 метра

4. Маленький радиус кривизны съезда на право 

5. Перепробег 2 км с Антоново- Овсеенко в центр на 9 Января
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«Экологическая оценка развития транспортной сети

г.Воронежа»

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Маликова Софья Сергеевна
Деш Евгений Михайлович

Руководитель: Тарасова Елена Вячеславовна
Шерстяных Ирина Валерьевна

Воронеж является крупнейшим узлом автомобильного транспорта Центрально-

Черноземного  района  Российской  Федерации.  В  силу  исторически  сложившегося

построения внешних связей и городских магистралей почти все транспортные (в том

числе и транзитные) потоки проходят через центр города.

Основное  воздействие  транспорт  оказывает  на  загрязнение  атмосферного

воздуха и формирование зон шумового дискомфорта.

Актуальность  темы  обусловлена  ежегодным  увеличением  автотранспортных

средств (личного транспорта).
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Целью работы являлось проанализировать и оценить экологические показатели

транспортной сети г.  Воронежа и предложить  мероприятия,  позволяющие улучшить

экологическую обстановку города вцелом.

Воронеж относится к городам России, где доля выбросов загрязняющих веществ

от  автотранспортных  средств  значительно  превышает  загрязнение  от  стационарных

источников, и возрастает по годам (80 % в 2002 г., 90 % в 2004 г, в том числе 5/6 – доля

частного  автотранспорта),  что  указывает  на  проблему  автотранспорта  как  одну  из

основных экологических проблем города.

По данным Воронежского центра Госсанэпиднадзора по Воронежской области

около 80 % от общего объема поступающих в атмосферу ЗВ составляют выбросы от

АТ,  а  в  г.  Воронеже  они  достигают  90  %.  Загрязнение  АВ отработавшими  газами

автомобилей является важнейшей экологической проблемой для Воронежской области.

Основными  недостатком  транспортной  сети,  приводящим  к  росту  выбросов

загрязняющих  веществ,  является  перегрузка  транспортом  существующей  улично-

дорожной сети, что обусловлено:

 узостью существующих улиц  и дорог  в  красных линиях  и  ширине  проезжей

части, особенно  в  центральном  районе  города.  Узостью  проезжих  частей  и

мостов на федеральных автомобильных дорогах;

 недостаточным количеством развязок движения транспорта в разных уровнях,

недостаточное  количество  внеуличных  пешеходных  переходов  через

магистральные  улицы;  отсутствием  автомобильного  и  железнодорожного

обходов;

 прохождением крупных  федеральных автодорог  «Москва –  Ростов-на-Дону –

Новороссийск» («Дон» М-4) и «Курск – Воронеж – Саратов» через застроенную

часть г. Воронежа;

 слабым  развитием  всех  видов  общественного  транспорта,  отсутствием

скоростного транспорта.

 малым количеством внедорожных пешеходных переходов через магистральные

улицы;

 совмещение на одном полотне автомобильного и трамвайного движения;

 наличием  большого  количества  железнодорожных  переездов  на  пересечении

высококлассных автодорог с железными дорогами;

 отсутствием пересадочных узлов с железнодорожного на автобусный транспорт

и обратно. 
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 нерациональным  размещением  автовокзалов,  автостанций,  железнодорожных

пассажирских  станций  местного  сообщения  и  сортировочных  станций  в  г.

Воронеже и пригороде;

 отсутствием  системы  непешеходных  связей  между  центральной  и

периферийными частями города.

Находясь на пересечении основных транспортных коридоров,  на  перспективу

Воронеж  станет  еще  более  крупным  транспортным  узлом  Центрально-Черноземной

зоны и одним из важнейших на всей европейской части Российской Федерации.

Также  ожидается  значительный  рост  автомобилизации  населения  (с  ~  230

единиц на 1000 жителей в настоящее время до 350 – 400 на расчетный срок).

Развитие  транспортной  схемы  города  приведет  к  значительному  увеличению

протяженности магистральной улично-дорожной сети и ее плотности (таблица 1).

Таблица 1 - Характеристика магистральной улично-дорожной сети

Характеристика  Магистральной

улично-дорожной сети (МУДС)

Протяженность, км Плотность, км/км2

На существующее положение 181,6 1,1
На перспективу 511,1 1,8

Снизить  воздействие  автотранспортных  средств  на  экологическую

составляющую  позволит  реконструкция  крупных  пересечений.  Это  позволит

разгрузить транспортный поток, увеличить пропускную способность улиц, уменьшить

плотность  транспортного  потока  и  уменьшить  задержки  перед  регулируемыми

пересечениями.

Влияние  предлагаемого  развития  МУДС на  состояние  атмосферного  воздуха

города благотворно. Из представленной оценки видно, что в результате предложенного

развития  МУДС  загрязнение  воздуха  на  территории  города  как  по  площади  зон

загрязнения, так и по абсолютным значениям снижается.

Это  позволяет  стабилизировать  воздействие  транспортной  системы  на

загрязнение атмосферного воздуха при значительном росте автомобилизации.

Эти  аспекты  не  являются  предметами  рассмотрения  в  Генеральном  плане

развития города.

В  зависимости  от  характера  городской  застройки  зона  сверхнормативного

воздействия улиц и магистралей на состояние атмосферного воздуха имеет ширину от

50  до  300  метров.  Наибольшие  концентрации  наблюдаются  в  районах  крупных

магистралей и их пересечений. 
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Мировая  практика  показывает,  что  наиболее  эффективным  способом

уменьшения экологической нагрузки на окружающую среду является  стимулирование

обновления  автомобильного  парка  при  одновременном  обеспечении  эффективной

утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств.

В  рамках  выполнения  муниципальных  целевых  программ  по  реализации

Генерального плана развития г.  Воронеж, решений Воронежской городской Думы и

постановлений  главы  г.  Воронеж  осуществляются  мероприятия  по  улучшению

санитарного  состояния  дорог  и  прилегающих  территорий,  их  благоустройству;

организационно-технические  и  инженерные  мероприятия,  направленные  на

оптимизацию управления дорожным движением транспортных средств и пешеходов,

увеличивается  доля  экологически  безопасного  электротранспорта,  разрабатываются

перспективные затратные проектные решения,  связанные с увеличением пропускной

способности  улично-дорожной  сети.  По  данным  Воронежстата,  общая  площадь

озеленения автодорог местного назначения в 2013 г. составила 980 га.

Дальнейшее повышение экологической безопасности транспортного комплекса будет

также  обеспечено  реализацией  технических  регламентов,  принятых  на  федеральном

уровне

В  целях  сокращения  выбросов  ЗВ  от  движущегося  ТП  и  повышения

безопасности дорожного движения необходимо провести следующие мероприятия: 

-  нанесение  горизонтальной  разметки  по  всей  длине  проектируемого  участка

дороги,  а  именно:  разделяет транспортные потоки противоположных направлений и

обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы

проезжей  части,  на  которые  выезд  запрещен;  обозначает  границы  стоячих  мест

транспортных средств;

-  уширения проезжей части и полосы разгона,  которые увеличат пропускную

способность улицы;

- установка ограждений, которые снизят риск столкновений АТС, двигающихся

в разных направлениях;

- установка необходимых дорожных знаков на участке дороги;

-  устройство  пересечения  в  разных уровнях,  которое  существенно  уменьшает

количество  возможных  конфликтов  между  совершающими  маневры  автомобилями

(неполный клеверный лист);

- строительство надземного пешеходного перехода, что позволит снизить риск

ДТП с участием пешеходов.
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Обеспеченность  энергоресурсами  является  обязательным  условием  развития

экономики любой страны.

В  настоящее  время  мировой  автопарк  составляет  порядка  900  млн.  ед.  и

приблизительно на 30% состоит из грузовых автомобилей, а на 70% - из легковых и

автобусов. Каждый год в мире производится 40-45 млн. автомобилей, причем порядка

25  млн.  заменяют  выводимые  из  эксплуатации  транспортные  средства,  а  20  млн.

составляют ежегодный прирост мирового автопарка. Подсчитано, что в среднем один

автомобиль потребляет 2,2 т бензина (дизтоплива) в год. Таким образом, весь мировой

автопарк  потребляет  порядка  2-х  млрд.  т  топлива,  на  изготовление  которого  в

зависимости от глубины переработки требуется от 6 до 8 млрд. т нефти.

Уже  сейчас  абсолютно  ясно,  что  XXI  век  станет  закатом  нефтяной  эры.

Снижение  темпов  нефтедобычи  в  ряде  стран,  включая  Россию,  и  снижение  ее

рентабельности наблюдается уже сегодня. Все это является первопричиной увеличения

стоимости нефтепродуктов и, как следствие, накладывает определенные ограничения

на развитие экономик отдельных стран и мировой экономики в целом.

В последнее время большое количество зарубежных научно-исследовательских

центров  моторостроительных  фирм  проводят  исследования,  направленные  на

экономию топлива и  замену традиционных жидких углеводородных топлив новыми

видами.

В  данной  работе  мы  рассмотрим  альтернативные  (нефтепродуктам)  виды

топлива, обозначим предпосылки к их использованию.

Актуальность

Практически  все  виды топлива,  особенно  на  основе  нефти,  сложно и  дорого

производить. Сторонники альтернативной энергетики предлагают в качестве частичной

замены  традиционных  топлив  –  биотопливо.  Основным  аргументом  в  пользу

использования биологического сырья как источника тепловой энергии стало то,  что

запасы пропадающей зря биомассы очень велики, особенно в России, с ее огромной

территорией.  Их  рациональная  переработка  позволила  бы  частично  решить

энергетическую проблему, что особенно важно для удаленных регионов.

Цель

Выяснить, какие существуют виды альтернативного топлива для автомобилей,

какие  проблемы современности  поможет  решить  отказ  от  традиционного  топлива  и

переход на альтернативное.
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Водород

Использование  водорода  в  качестве  топлива  автомобиля  вполне  безопасно.

Водород  может  на  самом  деле  присутствовать  в  виде  топлива  как  такового  в двух

различных типах автомобилей: автомобилей с топливными элементами в виде водорода

и  автомобилей,  которые  имеют  двигатель  внутреннего  сгорания,  который

спроектирован, чтобы использовать водород вместо бензина. Вместо вредных выбросов

CO2, которые производит бензин, водородные автомобили производят только водяной

пар.  Много  авто  производителей  в  настоящее  время  испытывают  водородные

автомобили. В настоящее время BMW Hydrogen 7 является, пожалуй, самым известным

из них - компания сдала в аренду несколько опытных таких машин в Германии и США,

и некоторые тесты даже показали, что автомобиль на самом деле очищает воздух вокруг

себя во время работы.

Биодизель

Биодизель  является  одним  из  видов  топлива,  который  производится  из

растительного масла. Любой автомобиль с дизельным двигателем может работать на

нём,  но  не  пытайтесь  запустить  двигатель,  выжав  перед  этим  в  топливный  бак

салфетку, оставшуюся с последнего визита в Макдональдс. Для того, чтобы привести в

движение машину,  масло должно быть преобразовано в биодизельное топливо через

определённый химический процесс. Сам процесс можно реально сделать в домашних

условиях.  На  самом  деле,  много  любителей  биодизеля  делают  своё  собственное

топливо  с  использованием  растительного  масла  из  местных  ресторанов.  Однако,

существует небольшой риск, связанный с этим процессом.

Сжатый воздух

В таком типе машины воздух сжимается в трубах высокого давления. Двигатель

на сжатом воздухе использует расширение сжатого воздуха, поступающего из трубки

высокого  давления  для  привода  поршней  двигателя.  Тем  не  менее,  автомобили  на

сжатом  воздухе  не  работают  полностью  на  этом  самом  воздухе.  Электродвигатели

также присутствуют на борту машины для сжатия воздуха, только потом отправляя его

в  трубки  высокого  давления  автомобиля.  Однако,  эти  машины  не  могут  считаться

полностью  электрическими  автомобилями,  главным  образом,  потому  что

электродвигатели  здесь  не  непосредственно  питают  авто,  приводя  в  движение  его

колёса. Электродвигатели намного меньше, чем те электродвигатели, используемые в

электроавтомобилях,  где  основной  функцией  двигателя  является  приведение  в

движение  машины.  Поэтому  автомобили  на  сжатом  воздухе  потребляют  гораздо

меньше энергии, чем электромобили.
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Уголь

Технически, уголь является относительно новым альтернативным топливом для

автомобилей - косвенно. В то же время, как и электродвигатель в случае питания авто

сжатым воздухом, уголь не питает двигатель напрямую. В то время как уголь имеет

аналогичные  недостатки  бензину,  он  также  имеет  некоторые  преимущества.  В

пересчёте  на  километр  поездки,  электричество  от  угля  является  более  дешёвым

способом для питания автомобиля, чем бензин.  Кроме того,  во многих странах есть

большие запасы угля - гораздо больше, нежели бензина. 

Жидкий азот

Как и водород, азот находится в изобилии в нашей атмосфере. Кроме того, как и

водород, автомобили под питанием азота делают гораздо меньше вредных выбросов,

чем  бензин  или  дизельное  топливо.  Но,  в  то  время  как  водород  используется  в

топливных  элементах  автомобилей,  а  также  двигателях  внутреннего  сгорания,

автомобили на жидком азоте требуют совсем другой тип двигателя в целом. В самом

деле,  жидкий  азот  использует  двигатель,  подобный  двигателю,  используемому  в

пневматической машине. В таком двигателе азот хранится в сжиженном состоянии под

огромным давлением.  Для питания  автомобиля  азот  выделяется  в  двигатель,  где  он

нагревается  и  расширяется,  чтобы  создать  энергию.  В  то  время  как  типичный

бензиновый или дизельный двигатель использует горение, чтобы заставить двигаться

поршни,  двигатель  на  жидком  азоте  использует  расширение  азота  для  питания

энергетических  турбин.  Являясь  экологичным  и  эффективным  способом  питания

транспортного  средства,  жидкий азот  сталкивается  с  теми же  препятствиями,  как  и

многие  другие  альтернативные  виды  топлива:  отсутствие  общенациональной  сети

заправочных станций для доставки его потребителям.

Аммиак

Двигатели,  работающие  на  аммиачном  газе,  использовались  ещё  во  время.

Второй  мировой  войны  для  приведения  в  движение автобусов  в  Бельгии.  Жидкий

аммиак  также  питает  ряд  ракетных  двигателей  во  всём  мире.  Хотя  он  и  не  такой

мощный и высокопроизводительный, как другие виды топлива, аммиак не оставляет

сажи в многоразовых двигателях, а его плотность примерно соответствует плотности

окислителя. Аммиак уже давно был предложен в качестве практической альтернативы

ископаемым видам топлива  для  двигателей внутреннего  сгорания.  Теплота  сгорания

аммиака составляет 22,5 МДж/кг, что составляет около половины от теплоты сгорания

дизельного топлива. Аммиак может быть использован в существующих двигателях с
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довольно  незначительными  модификациями  карбюраторов  или  инжекторов.  Однако,

главным недостатком аммиака остаётся, конечно же, его высокая токсичность.

Водоросли

Биотопливо,  полученное  из  водорослей,  называют  биотопливом  третьего

поколения - это относительно новый вид альтернативного топлива. По сути принцип

работы  двигателя  на  водорослях  основывается  на  гниении  этих  водорослей,  в

результате  которого  выделяется  метан,  который  используется  в  качестве  основного

топлива для приведения в движение машины. В США рассчитали, что примерно 200

гектаров  прудов,  в  которых  будет  выращиваться  определённый  вид  водорослей,

который  лучше  всего  подходит  для  питания  автомобилей,  могут  обеспечить  таким

топливом  до  5%  всех  автомобилей  страны.  Тем  не  менее,  там   эта  технология  не

прижилась из-за сравнительно более низкой стоимости нефти и высоких требований

таких водорослей к росту (высокая температура и определённая окружающая среда).

Вид
топлива

Плюсы Минусы
Примеры
известных

автомобилей

Оценка
экологичн

ости

Стоимость
по

сравнению
с бензином

или
дизелем

Водород Экологичность 

Высокая температура
горения

Отсутствие
инфраструктуры при

активных разработках

BMW Hydrogen 7
Chevrolet Equinox

Высокая Высокая

Биодизе
ль

Простота
изготовления

биодизеля
Экологичность
Возможность

использования в
ДВС

Хорошие
смазочные
показатели
Высокое

цетановое число

Необходимость
долгого прогревания

двигателя зимой
Низкий срок хранения

(3 месяца)
Удорожание

сельхозпродуктов в
случае широкого

потребления
биодизеля

- Высокая
Умеренно
высокая

Сжатый
воздух

Лучшая
экономичность,

нежели в
электромобилях

Низкая
эффективность

AirPod Высокая Низкая

Жидкий
азот

Экологичность
Полная замена

Опасность
нахождения баллона

Volkswagen CooLN
2Car

Высокая Аналогичн
ая
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Вид
топлива

Плюсы Минусы
Примеры
известных

автомобилей

Оценка
экологичн

ости

Стоимость
по

сравнению
с бензином

или
дизелем

двигателя

под высоким
давлением в
автомобиле
Отсутствие

инфраструктуры при
активных разработках

Уголь - - - Низкая
Умеренно

низкая

Аммиак
Экологичность

выхлопов

Небольшая
энергопроизводитель

ность
Высокая токсичность

Goldsworthy Gurney
Специальная

версия Chevrolet
Impala

Средняя
Аналогичн

ая

Водорос
ли

Экологичность

Требуются
определённые
условия для

выращивания

- Высокая Высокая

Заключение

В заключение следует отметить, что производство и применение тех или иных

видов альтернативного топлива в отдельно взятой стране связано с рядом ограничений.

Например,  в  России  практически  отсутствует  сырьевая  база  для  получения

биодизельного  топлива  (необходимо  отметить,  что  наиболее  эффективными

продуцентами для это топлива являются представители тропической и субтропической

флоры).  С  другой  стороны,  использование  LPG,  учитывая  огромные  запасы  газа  в

нашей  стране,  крайне  актуально.  Из  всех  видов  моторных  топлив,  получаемых  из

местного  сырья,  только  биогаз,  с  точки  зрения  промышленного  производства  и

применения в двигателях транспортных средств, представляет серьезный практический

интерес  для  России.  Кроме  того,  шахтный  метан  уже  в  настоящее  время  может

рассматриваться как перспективный источник альтернативного моторного топлива для

угольных регионов нашей страны.

Однако без должного развития инфраструктуры и поддержания экономически

обоснованного  спроса  ни  один  из  видов  альтернативного  топлива  не  может

рассматриваться  как  полноценная  замена  бензина  и  дизельного  топлива.  Эффект  от

использования  установок  по  производству  биодизельного  топлива,  синтетического
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бензина,  по  преобразованию  отработанного  масла  и  т.п.  вне  рамок  реализации

масштабной  государственной  программы  может  носить  лишь  исключительно

локальный характер. В связи с этим остается только надеяться, что часть тех огромных

финансовых  ресурсов,  которые  столь  внушительными  темпами  аккумулируются  в

настоящее  время  государством  и  нефтяными  компаниями  при  реализации  нефти  и

нефтепродуктов  пойдет  на  своевременную  разработку  и  внедрение

высокоэффективных  энергосберегающих  технологий,  а  также  альтернативных

энергоресурсов.

«Анализ динамических и экологический показателей

транспортной инфраструктуры г.Семилуки»

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

Суханов Константин Юрьевич
Копаев Коман Евгеньевич

Руководитель: Тарасова Елена Вячеславовна
Транспорт является одним из важнейших элементов материально—технической

базы  отечественного  производства  и  необходимым  условием  функционирования

современного  индустриального  общества  Но  наряду  с  преимуществом,  которое

обеспечивает обществу развитая транспортная сеть, ее прогресс так же сопровождается

негативными  последствиями  —  отрицательным  воздействием  транспорта  на

окружающую  среду.  Автомобильный  парк,  является  практически  основным

источником  загрязнения  окружающей  среды,  а  также  –  одним  из  источников,

создающих высокий уровень шума и вибрацией. Ежегодно с отработавшими газами в

атмосферу поступают сотни миллионов тонн вредных веществ; автомобиль – один из

главных факторов шумового загрязнения; дорожная сеть, особенно вблизи городских

агломераций, «съедает» ценные сельскохозяйственные земли. Под влиянием вредного

воздействия  автомобильного  транспорта  ухудшается  здоровье  людей,  отравляются

почвы и водоёмы, страдает растительный и животный мир.

Актуальность темы связана с возрастающим количеством автомобильного транспорта и

как следствие  с  его негативным воздействием на   городскую окружающую среду и

здоровье населения.

Цель работы -  Произвести  исследование  воздействия автомобильного транспорта  на

экологическое состояние г. Семилуки 

Методика исследований

Этапы методики:

1. Определение динамических параметров транспортного потока (ТП);
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2. Расчет масса выбросы загрязняющих веществ (ЗВ);

3. Определение концентрации ЗВ;

4. Сравнение полученных значений с предельно-допустимыми среднесуточными

концентрациями (ПДК) и расчет индекса загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА).

Первым этапом исследования являлось определение фактической интенсивности

автотранспортных средств по г. Семилуки. Для исследования были выбраны наиболее

загруженные автомобильным транспортом участки (рис. 1).

Рис.1 Наиболее загруженные участки г.Семилуки

Рассмотренные типы автотранспортных средств (АТС):

-Легковые автомобили 

-Грузовые бензиновые автомобили грузоподъемностью от 2 до 3.5  тонн

-Грузовые дизельные автомобили грузоподъемностью более 14 тонн

-Автобусы бензиновые (микроавтобусы и пазики)

-Автобусы дизельные (большие автобусы).

В ходе замера фактической интенсивности АТС было выявлено преобладание в городе

Семилуки  легкового  транспорта.  Наиболее  загруженный  АТС  является  участок

Автотехцентр, а наименее загруженный – Химзавод.

2. Произведя хронометражные наблюдения (5 мин. видеофиксация АТС, пауза 1

мин.  И  так  в  течении  часа)  на  каждом  из  пересечений  мы  получили  фактическую

интенсивность  движения  транспортных  средств,  затем  с  помощью  коэффициентов

приведения,  рассчитали  приведенную  интенсивность  движения  автомобилей

(приведенную к легковому транспорту), которая определяется по формуле:
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прii

n

i
k KGG ⋅= ∑

= 1
, авт./ч  (1)

где Gi – интенсивность движения АТС i-го типа, авт./ч; Knpi – коэффициенты привидения для

i-й группы АТС (табл. 1); n – число исследуемых типов АТС. 

Таблица 1 – Коэффициенты приведения интенсивности транспортных средств

Легковые автомобили 1,0
Грузовые автомобили грузоподъемностью, т:

до 2 включительно

свыше 14

1,5

3,5
Микроавтобусы 1,5
Автобусы 2,5

3. Затем переходим к расчету приведенной среднечасовой массы выбросов ЗВ

автотранспортным потоком

6

1

10 −⋅⋅⋅= ∑ ii Vk

k
У
k kGMM , г/ч  (2)

где  У
ki

M  –  удельный  выброс  i-гo  токсичного  компонента  АТС  k-ой  группы,  для

городских условий эксплуатации, г/ч, (табл. 2); k – количество групп автомобилей; Gk –

приведенная  интенсивность  движения,  авт./ч;  
iVk  –  поправочный  коэффициент,

учитывающий среднюю скорость движения транспортного потока (V, км/ч) на участке

автомагистрали (табл. 3).

Всего было рассмотрено   ЗВ: СО, СН, NO2,SO2, Тв. ч.

Таблица 2 – Удельные значения приведенного пробегового выброса i-го 

загрязняющего вещества различными типами АТС

Наименование

группы АТС

Удельный выброс АТС, г/час

СО CH NO SO Тв. ч.

Легковые автомобили 210 15 3 0,6 -
Грузовые  бензиновые

автомобили
1104 177,6 12 1,68 -

Грузовые дизельные автомобили 171 18 48,6 4,5 4,2
Автобусы бензиновые 966 158,4 9,6 1,8 -
Автобусы дизельные 222 24,6 42 5,4 5,4

Таблица 3 - Значения коэффициентов 
iVk , учитывающих изменения 

количества выбрасываемых ЗВ в зависимости от скорости движения

Параметр Скорость движения (V, км/ч)
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10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 75 80 100

iVk 1,35 1,28 1,2 1,1 1,0 0,88 0,75 0,63 0,5 0,3 0,45 0,5 0,65

Наибольшая  масса  выбросов  наблюдается  в  районе  автотехцентра,  а

наименьшая – в районе химзавода.

3. Определяли   приведенную среднесуточную массу выбросов по каждому из  

ЗВ по формуле:

8⋅= iччасоваiссуточна MM    г/сут                 (3)

4. На основании предыдущих вычислений определили концентрацию выбросов

ЗВ над автомагистралью от движущегося транспортного потока:

πσ 21800 ⋅⋅⋅⋅
=

hU

M
С iссуточна

 , г/м3  (4)

где σ – показатель, характеризующий время суток и удаленность от дороги, м (табл. 4);

U – скорость ветра над автомагистралью, м/с; h – средняя высота источника выбросов

ОГ (выхлопной трубы легкового автомобиля), м (h = 0,3 м).

Получили,  что наибольшая суммарная среднесуточная концентрация в районе

автотехцентра, а нименьшая – в районе химзавода (рис. 2).

Рис.2 Суммарная среднесуточная концентрация ЗВ по г.Семилуки

Далее сравнили суммарные среднесуточные концентрации каждого из  ЗВ с нормами

(табл. 4).

Таблица 4 - Нормы ПДК и класс опасности ЗВ

Тип ЗВ Нормы

ПДКСС ,

мг/м3

Класс опасности

вещества

Расчётные значения суммарной

среднесуточной концентрации ЗВ, мг/м3

СО 3 4 1,5
С6Н14 5 4 3
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NO2 0,04 2 0,01
SO2 0,05 3 0,03

Тв. ч. 0,05 4 0,02

Классы опасности веществ:

1 класс – чрезвычайно опасные;

2 класс – высоко опасные;

3 класс – опасные;

4 класс – умеренно опасные.

5.  На заключительном этапе мы рассчитали комплексный индекс загрязнения

атмосферы, учитывающий несколько примесей. определяется по формуле:

∑ ⋅= Ci
ПДК

x
In

i

i )(  , (5)

где  xi –  средняя  за  год  концентрация  i-го  ЗВ;  ПДКi  –  предельно  допустимая

концентрация i-го ЗВ; Сi – коэффициент, позволяющий привести степень загрязнения i-

тым ЗВ к степени загрязнения воздуха диоксидом серы (табл. 5).

Таблица 5 – Значения Сi  для веществ различных классов опасности

Класс опасности ЗВ Значение Сi  
1 1,5
2 1,2
3 1,0
4 0,85

Показатель ИЗА используется не только, чтобы суммировать данные различных

концентраций,  измеренных  в  городе.  Он  применяется  для  изучения  связи  между

уровнем загрязнения и заболеваемостью населения.  Установлена зависимость  между

этими  показателями  и  оказалось  возможным  связать  значения  ИЗА  с  числом

заболеваний различными болезнями 

Установлены  четыре  категории  качества  воздуха  в  зависимости  от  уровня

загрязнения.  Уровень  загрязнения  считается  низким  при  значениях  ИЗА  менее  5,

повышенным при ИЗА от 5 до 8, высоким при ИЗА от 8 до 13 и очень высоким при

ИЗА более 13.

В  результате  расчета   ИЗА  получили,  что  он  равен  2,1.  То  есть  показатель

загрязнения низкий. 

Заключение
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Рассмотрены  несколько  методик  по  определению  уровня  загрязнения

атмосферного  воздуха  движущимися  АТС.  Произведя  расчет  и  оценку  ИЗА  г.

Семилуки можно сделать вывод о том, что уровень загрязнения атмосферного воздуха

у нас низкий, это связано с небольшой  интенсивностью автомобильного транспорта.
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Руководитель: Ягодкин Александр Сергеевич

1. Развитие компьютерной диагностики автомобиля

До  1994  года  в  мировой  автомобильной  промышленности  применялись

различные системы, стандарты и протоколы для диагностики, которые условно назовем

системами  семейства  OBD-I  (On  Board  Diagnostic).  Процедура  считывания  кодов

систем OBD-I напоминала азбуку  Морзе:  короткие  импульсы (длительностью 0,2 с)

обозначали единицы, а длинные (1,2 с) — десятки. Паузы между импульсами внутри

одного  кода  составляли  приблизительно  0,3  с,  а  сами  коды  (если  их  несколько)

разделялись длинными паузами в 1,8-2 с. Коды диагностики OBD-I были двузначными

(их  также  называют  «короткими»  —  в  отличие  от  «длинных»  пятизначных  кодов

расширенной диагностики более поздних систем).

К 1995 году начали появляться так называемые расширенные системы, которые

долгое  время  сосуществовали  с  прежними,  но  уже  с  1996  года  по  требованиям

Агентства  по  защите  окружающей  среды  Соединенных  Штатов  (US  Environmental

Protection  Agency,  U.S.  EPA)  и  благодаря  усилиям  Ассоциации  инженеров

автомобилестроения  (Society  of  Automotive  Engineers,  SAE)  были  повсеместно

внедрены  единые  стандарты  самодиагностики,  протоколов  обмена  данными,

унифицированы требования к диагностическим средствам и структуре кодов. 

Таким  образом,  начиная  с  этого  времени все  автомобили и грузовики  малой

грузоподъемности,  произведенные  для  продажи  в  Соединенных  Штатах  Америки,

оборудуются  единой  системой  самодиагностики  OВD-II,  а  с  2000  года,  согласно

директиве  98/69EG,  все  новые  автомобили с  бензиновыми двигателями  и  в  Европе

диагностируются только по этому стандарту. Постепенно на данную систему переходят

и  автомобильные  производители  других  регионов  мира.  Признаком  этой  системы

является  обязательное  наличие  в  салоне  автомобиля  характерного  16-контактного

диагностического  разъема.  Современные  системы,  несмотря  на  всеобщую

стандартизацию, продолжают использовать различные протоколы для связи с модулем

управления.  OBD-II-совместимый  автомобиль  может  использовать  любой  из

следующих протоколов: J1850 VPW, J1850 PWM, ISO 9141-2, ISO 14230-4 и Keyword

Protocol (KWP) 2000. Во всех протоколах применяется импульсно-кодовая модуляция

переменной или постоянной длины на основе CAN-bus.

Однако если для считывания данных в прежней системе применялись  только

специальные  дилерские  сканеры  (или  неудобная  процедура  активизации  модуля,

уникальная  для  каждой  марки),  то  OBD-II-совместимый  автомобиль  может

тестироваться универсальным OBD-II-сканером.

271



☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

Назначение  всех  диагностических  систем  —  унифицированное  определение

неисправностей в различных узлах и агрегатах автомобиля для принятия решения о

последующем  ремонте.  Но  если  в  системах  семейства  OBD-I  было  предусмотрено

определение  неисправностей  ограниченного  спектра  (двигателя,  подушек

безопасности, тормозной системы ABS и автоматической коробки передач), то в OBD-

II  перечень  диагностируемых  узлов  расширен  (к  перечисленному добавились  также

климатическая установка, иммобилайзер и различное дополнительное оборудование).

Кроме того,  значительно увеличилось  количество диагностических кодов (их теперь

более  3000).  Кстати,  для  диагностики даже такого  «механического»  устройства,  как

термостат,  на  современных  автомобилях  тоже  используются  соответствующие

алгоритмы и коды ошибок.

Усложнение  систем  и  их  перенасыщенность  электроникой,  в  свою  очередь,

привели к усложнению собственно методов диагностики неисправностей, а требования

к техническому персоналу и к качеству применяемого диагностического оборудования

значительно возросли.

Очевидно, что грамотная диагностика и поиск неисправности занимают подчас

значительно больше времени, нежели починка.

В идеальном случае диагностика должна состоять из следующих этапов:

• На первом используются все доступные средства компьютерной диагностики и

считываются не только коды ошибок, но и все цифровые данные, прямо или косвенно

относящиеся  к  возникшей  проблеме.  Здесь  надо  понимать,  что  «говорит»  сканер  и

насколько полно он «расшифровывает» найденные неисправности.

•  На втором этапе все  эти данные должны быть дополнительно  подвергнуты

электрической  (аналоговой)  проверке.  И  в  первую  очередь  необходимо  тщательно

проверить  электрическую  систему  автомобиля  (аккумулятор,  генератор,  провода  и

контакты), чтобы убедиться в ее полной исправности. В противном случае полученная

цифровая  информация  просто  бессмысленна,  ибо  электроника  —  это  «наука  о

контактах»!

•  Далее  необходимо,  чтобы  сканер  «взял»  проверяемую  машину,  то  есть

разрешил  просмотр  данных  в  режиме  реального  времени  (эта  функция  обычно

называется  Data  Stream  —  отображение  потока  данных).  Данная  функция  может

использоваться для проверки сигналов датчиков и других элементов систем управления

в режиме реального времени. Таким образом, на дисплей сканера выводятся сигналы

датчиков  автомобиля  и  параметры  системы  впрыска  топлива  в  течение  некоторого

времени в режимах холостого хода, а также увеличения и сброса скорости вращения
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вала двигателя.  После этого проводится  анализ полученных результатов  и делаются

выводы о правильности работы системы, наличии и характере неисправностей. Одним

из основных преимуществ того или иного сканера в этом случае является возможность

работы  в  режиме  многоканального  осциллографа,  то  есть  получения  графиков

зависимости параметров не только от времени,  но и от других параметров,  а  также

исследование  влияния  изменения  определенного  параметра  на  тот,  что  выбран  для

анализа.  И еще больше облегчает  нахождение  причин неисправностей  возможность

сравнения  осциллограмм,  полученных  при  тестировании,  со  стандартными

осциллограммами для подобных автомобилей. Здесь потребуются инженерные знания

и общее понимание процессов, происходящих в автомобиле.

•  И  в  завершение,  следует  стереть  из  памяти  контроллера  коды  ошибок  и

провести повторную инициализацию системы. 

При первой активации системы после стирания памяти контроллера управления

(это может произойти  также  и после  отключения  аккумулятора  в  процессе  ремонта

либо  замены  каких-либо  узлов  или  деталей)  потребуется  процедура  повторной

инициализации  («переобучение»  компьютера).  Большинство  автомобильных

компьютеров  (управляющих  устройств)  запоминают  и  хранят  данные  о

функционировании  систем  автомобиля  для  оптимизации  эксплуатационных

характеристик и улучшения работоспособности. После обнуления памяти устройство

управления будет использовать значения, заданные по умолчанию, до тех пор, пока не

будет  записана  новая  информация  о  каждом  компоненте  системы.  В  течение

нескольких  рабочих  циклов  компьютер  восстанавливает  оптимальные  значения  и

запоминает их снова (устройство управления может запоминать данные о 40 или более

параметрах автомобиля).  В ходе стадии переобучения может наблюдаться некоторое

ухудшение  «поведения»  автомобиля:  могут  возникнуть  резкое  или  нечеткое

переключение  передач,  низкие  или  нестабильные  обороты  холостого  хода;  могут

появиться даже перебои в двигателе, связанные с переобогащением или, напротив, с

переобеднением  горючей  смеси,  а  также,  как  следствие,  возрастет  расход  топлива.

Однако эти симптомы должны быстро исчезнуть после запоминания компьютером ряда

циклов вождения (то есть примерно через 30-40 км).

Кроме  того,  при  проведении  регулярной  плановой  диагностики,  результаты

которой  фиксируются  и  запоминаются,  можно  прогнозировать  возможные

неисправности, которые еще не возникли и не переросли в фатальные

2 Современная компьютерная автомобильная диагностика
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В настоящее время средства, используемые для диагностирования автомобиля,

классифицируются следующим образом: 

• общие  и  локальные  —  по  степени  охвата  объектов  диагностирования

автомобиля;

• диагностирование  с  универсальными  и  специализированными,

встроенными  и  внешними  устройствами  —  по  характеру  взаимодействия  между

объектом и средством диагностирования; 

• автоматические,  автоматизированные  и  ручные  —  по  степени

автоматизации.

Программное обеспечение электронного блока управления содержит процессы,

которые  записывают  в  память  регистратора  коды  неисправностей.  Если

диагностическая  система  обнаруживает  неисправности,  то  на  приборном  щитке

включается  и  выключается  световой  индикатор.  Специалисты,  занимающиеся

ремонтом  автомобиля,  без  труда  расшифровывают  данный  сигнал  по  справочным

таблицам кодов неисправностей

Компьютерные  тестовые  системы,  которые  представляют  собой  обычный

персональный  компьютер,  ноутбук  или  карманный  компьютер  произвольной

конфигурации  с  соответствующим  программным  обеспечением  и  специальным

кабелем  OBD-II-RS-232.  В  таком  соединительном  кабеле  стоит  программируемый

микроконтроллер,  имеющим  защитные  протоколы  обмена,  так  что  напрямую

соединить систему OBD-II с ПК не удастся

С помощью подобных диагностических систем, возможно, эффективно свести к

минимуму  область  поиска  неисправности  и  определить  характер  этих  дефектов,  не

прибегая  к излишним,  а  зачастую  и очень  трудоемким операциям.  Кроме того,  при

проведении плановой диагностики, результаты которой фиксируются и запоминаются,

можно прогнозировать возможные неполадки в автомобиле, которые еще не возникли и

не обратились в критическую фазу. Кроме специального оборудования поставляемого

производителями автомобилей для собственных сервисных центров существует много

программ для компьютерной диагностики автомобиля для настольного компьютера или

ноутбука.

Все  современные,  электронные  системы  управления,  разработанные  для

управления  автомобилем,  оборудованы  системой  самодиагностики,  которая  создана

для  того,  что  бы  информировать  водителя  о  неисправностях.  Многие  наверняка

замечали  индикатор  Check-Engine,  который  загорается  при  повороте  ключа  в

положение зажигание, и гаснет через секунду после пуска двигателя. Если системой
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самодиагностики будут обнаружены неисправности в работе автомобиля — индикатор

продолжит гореть. При возникновении неисправности во время движения индикатор

загорается,  однако  он  может  и  погаснуть,  если  неисправность  перестала  себя

проявлять.  В этом случае  информация  о  неисправности  вызвавшей  подачу сигнала,

сигнал записывается в память, для возможности последующего считывания. В случае

если  при  работе  двигателя  индикатор  Check-Engine  настойчиво  продолжает  гореть,

лучшим  советом  будет  незамедлительно  обратится  к  специалистам,  для  более

детальной диагностики и устранения неисправности.

Даже на автомобилях одной марки системы управления и диагностики могут

очень  сильно  отличаться,  но  принцип  остаётся  неизменным:  в  процессе  работы

двигателя, на различных режимах (прогрев, запуск двигателя, холостой ход, разгон и

торможение) непрерывно идёт считывание показаний нескольких десятков датчиков.

И вот  — самое интересное.  При возникновении  сигнала  об  ошибке,  система

диагностики  сохраняет  код  ошибки  в  долговременной  памяти  для  дальнейшей

расшифровки  специалистом  станции  технического  обслуживания,  подаёт  сигнал  о

возникновении  внештатной  ситуации  в  виде  доступном  для  интуитивного  понятия

водителем и адаптируется к возникшей ситуации, выполняя действия предусмотренные

программой блока управления (вплоть до симуляции работы повреждённого датчика).

Дальше  начинается  будничная  работа  мастера,  который  подключившись  к

имеющемуся  на  блоке  управления  разъёму,  считывает  имеющиеся  ошибки  и  после

расшифровки принимает решение о дальнейших действиях.

Стоит заметить,  что автомобиль — это совокупность множества как простых,

так и довольно сложных элементов. И хотя большинство ошибок возникает по причине

соединений (разъёмов), которые просто забыли соединить при текущем ремонте или

из-за  повреждения  электропроводки,  иногда  возникают  ситуации,  требующие

детальной диагностики для установления точной причины возникновения той или иной

ошибки,  учитывая  различные  условия  работы  двигателя.  В  случае  возникновения

внезапных,  непредвиденных  ошибок  (проводка,  разъёмы,  влажность),  для

возобновления  нормальной работы  двигателя  часто  достаточно  очистить  память,  то

есть  сбросить  имеющиеся  ошибки.  Но  делать  это  самостоятельно  не  желательно,

отключая  блок  управления  от  питания  или  другими  способами.  Положитесь  на

профессионала,  который  проанализирует  имеющиеся  дефекты.  Попытка  исправить,

сбросить ошибки самостоятельно, может привести к временному увеличению расхода

топлива, но это в лучшем случае, а в худшем — скроет дефект и сделает невозможным

диагностику автомобиля, ввиду потери данных о работе двигателя и ошибках.  Ну а
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двигателем, который как бы работает исправно, ни кто не будет заниматься серьезно.

Оптимальные настройки должны восстановиться через 50–60 километров пробега, но,

как  уже  отмечалось,  необходимые  настройки  будут  относительно  состояния

автомобиля, который, в случае неисправности, по-прежнему останется неисправным.

Даже  если  учесть,  что  компьютерная  диагностика  вошла  в  нашу  жизнь

сравнительно  недавно,  мы можем с  уверенностью  сказать,  что  высокая  надежность

современной  компьютерной  диагностики  автомобиля  привела  к сокращению  числа

простых дефектов,  которые легко выявляются опытными ремонтниками на станциях

техобслуживания. С другой стороны, если наблюдается неисправность, можно указать

много  вероятных  ее  причин.  Диагностирование  сегодня  значительно  отличается,  от

того, что было 10–20 лет назад.

Автомобильный  сервис  старается  идти  в  ногу  с  новыми  технологиями  и

решениями  в  автомобильном  мире  и  всегда  готов  прийти  на  помощь  в  трудных

ситуациях. 

Итак, подведём черту, что автодиагностика, а именно компьютерная диагностик

— это 100 % успеха в качественном ремонте автомобиля.

3. Компьютерная диагностика автомобиля в будущем

По  мере  развития  технологий  диагностики  и  повышения  скорости  обмена

данными,  а  также  под  влиянием  антимонопольного  законодательства  появляется

возможность  прямого  контакта  независимого  автосервиса  и  автопроизводителя.

Следующий  шаг  в  укреплении  этого  сотрудничества  –  повсеместное  внедрение

бортовой телематики и постоянно подключенного к Сети автомобиля.

Таким  образом,  появляется  возможность  прямой  связи  автомобиля  и

диагностической программы посредством Интернета. И автоконцерны уже двигаются в

этом  направлении.  Например,  свежие  версии  диагностических  программ  для  Volvo

(VIDA), Hyundai/Kia (GDS) созданы на основе веб-браузера. Такая тенденция приведет

к  тому,  что  полностью  отпадет  необходимость  в  посредниках  между  диагностом  и

автомобилем – производителях мультимарочных приборов.

Наш  прогноз  –  это  произойдет  в  ближайшие  7–10  лет,  поскольку  уже

выпускаются  автомобили,  подключенные  к  Интернету.  Со  временем  они  станут

доминировать  на  дорогах  и  в  сервисах.  Значит,  обязательные  сейчас  в  автосервисе

приборы останутся только для работы со старыми моделями и потом уйдут в прошлое,

как уже ушли адаптеры из 1990-х!

В  настоящий  момент  идет  горячая  дискуссия  о  том,  как  будет  выглядеть

диагностика в ближайшие 10 лет. Автоконцерны хотели бы полностью контролировать
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доступы и сами серверы, а  также диктовать условия,  в каком объеме давать доступ

независимым сервисам. Правительства развитых стран хотели бы сами контролировать

этот процесс и выдвигают свои решения или предлагают передать контроль сервисов

сторонним  крупным  партнерам,  например,  производителям  комплектующих  уровня

Tier  1,  таким  как  BOSCH,  DELPHI  или  CONTINENTAL,  или  же  сoфтверным

компаниям,  например,  Microsoft,  Oracle  или SAP и т.д.  Третий вариант – открытый

доступ и саморегулирование, за который ратуют профсоюзы.

На момент написания данной работы конечного решения не выработано, но оно

должно  появиться  в  2019  году  обязательно.  Посмотрим,  в  каком  виде  оно  будет

представлено.  Хотя  я  бы  подумал  и  о  том,  что  еще  через  15–20  лет,  возможно,  и

профессии диагноста-то уже не будет! В том понимании, в каком это выглядит сейчас.

Tesla уже интегрировала диагностический модуль внутрь своих машин. Вполне

возможен такой сценарий, по которому диагностика будет полностью интегрирована в

бортовые  системы  автомобиля,  и  на  дисплей  инструментальной  панели  будет

выводиться готовое решение для механика.  А следуя твердой тенденции перехода к

автономным автомобилям, вполне возможна такая ситуация, что через пару десятков

лет в автосервис будет приезжать не живой водитель, а робот-дрон с просьбой заменить

неисправную  банку  тяговой  батареи.  В  таком  случае  систематизированная

высокопрофессиональная  подготовка  и  опыт работы уже  будут  не  так  необходимы,

поскольку любой мастер уровня «по кассовым аппаратам» справится с поставленной

задачей.

«Перспективы развития автотранспорта»

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»

Акатов Сергей Григорьевич
Руководитель: Корнев Александр Анатольевич

Основными  направлениями  повышения  уровня  технической  эксплуатации

автомобильного  транспорта  являются  обеспечение  преимущественного  развития

автотранспорта  общего  пользования  и  укрупнение  автохозяйств,  совершенствование

структуры  автомобильного  парка,  дальнейшего  расширения  и  развития

централизованного способа перевозок.

Концентрация  автотранспорта  общего  пользования  является  действенным

способом  улучшения  планирования,  организации  и  управления  перевозочным

процессом,  широкого  внедрения  централизованных  терминальных  перевозок,
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повышения степени использования подвижного состава, что в совокупности позволит

значительно сократить стоимость перевозок и транспортные издержки в целом.

Важнейшим  вопросом  повышения  эффективности  работы  автотранспорта

является  совершенствование  структуры  автомобильного  парка.  Это  потребует

минимизации числа типов автомобилей, максимальной унификации и установления, в

соответствии  с  условиями  и  объемом  перевозок,  оптимального  соотношения

количества  автомашин,  а  также  автопоездов  различной  грузоподъемности  для  того,

чтобы  каждую  грузоперевозку  выполнять  с  наименьшими  затратами  ресурсов  и

стоимостью.  При  этом  необходимо,  чтобы  все  автомобили  максимально

соответствовали  дорожным,  транспортным  и  природно-климатическим  условиям

эксплуатации.

Совершенствование структуры автомобильного парка предполагает увеличения

производства автопоездов с наибольшей грузоподъемностью (типа МАЗ-6422, КамАЗ-

6412 и т.д.), а также малотоннажных перевозок грузоподъемностью до 1т. (ГАЗ-3201и

др.).

К числу научно-технических проблем, имеющих первостепенное значение для

повышения эффективности автомобильного транспорта относятся:

-  изыскание  средств  и  методов  повышения  топливной  экономичности

автомобилей и снижение токсичности выхлопа автомобильных двигателей;

- обеспечение безопасности движения.

Современная  тенденция  перехода  к  цифровым  методам  создания,  передачи,

обработки и хранения информации приводит к широкому внедрению, статических и

динамических баз данных,  организации телекоммуникационной связи для доступа  к

информации через наземные и спутниковые информационные каналы. Соответственно

и в  логистических  системах  наблюдается  переход  на  цифровые технологии во всех

направлениях  документооборота,  в  том  числе  замене  бумажных  перевозочных

документов  электронными.  Интеграция  информационных  потоков  и

коммуникационного  обеспечения  в  транспортировке  товаров  получила  обобщающее

название – телематика.

Внедрение информационных технологий и их интеграция на основе телематики

реализуются на транспорте по нескольким основным направлениям. В первую очередь

это  активное  внедрение  и  использование  автоматизированных  систем  управления

транспортным  предприятием.  Управление  любым  предприятием  требует  высокого

уровня  информативности  и  анализа  полученной  информации  для  формирования

управленческого  решения,  поэтому  предприятия  внедряют  автоматизированные
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системы управления (АСУ) различного уровня для качественного сбора и обработки

информации  о  деятельности  предприятия.  АСК  основывается  на  комплексном

использовании  технических,  математических,  информационных  и  организационных

средств. 

Информационные  технологии  используются  почти  везде.  Здесь  я  опишу

новейшие технологии в этой сфере.

Беспилотные  автомобили.  Беспилотный  автомобиль  (также,  робомобиль)  —

транспортное средство, оборудованное системой автоматического управления, которое

может передвигаться без участия человека

В современных беспилотных автомобилях используются алгоритмы на основе

Байесовского  метода  одновременной  локализации  и  построения  карт (SLAM).  Суть

работы алгоритмов состоит в комбинировании данных с датчиков автомобиля и данных

карт.  SLAM и метод обнаружения и отслеживания движущихся объектов  (DATMO)

разработаны и применяются в автомобилях дочерней компании Google Waymo. 

Преимущества и недостатки

• Кардинальная  минимизация  ДТП  и  практически  полное  исключение

человеческих  жертв  (по  крайней  мере,  среди  пассажиров  находящихся  внутри

автомобиля),  отсюда  значительное  снижение  расходов  на  страхование  и  медицину

быстрого реагирования;

• снижение стоимости транспортировки грузов и людей за счёт экономии

на заработной плате и времени отдыха водителей, а также экономии топлива;

• повышение  эффективности  использования  дорог  за  счёт

централизованного управления транспортным потоком.

• снижение потребности в индивидуальных автомобилях за счет развития

систем типа каршеринга.

• повышение  пропускной  способности  дорог  за  счёт  сужения  ширины

дорожных полос (в более отдаленной перспективе);

 Социальные  и прочие преимущества

• появляется  возможность  самостоятельно  перемещаться  на

роботизированном автомобиле для людей без водительских прав, возможно, включая

несовершеннолетних;

• экономия  времени,  ныне  затрачиваемого  на  управление  ТС,  позволяет

заняться более важными делами (например, приступить к работе за компьютером уже

во время поездки в автомобиле) или отдохнуть. 
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• перевозка грузов в опасных зонах, во время природных и техногенных

катастроф или военных действий.

• в  более  отдалённой  перспективе  снижение  глобальной  экологической

нагрузки как за счет количественной оптимизации парка автомобилей,  так и за счет

более широкого использования для их передвижения альтернативных видов энергии.

 Недостатки

• Ответственность за нанесение ущерба (зависит от режима вождения);

• Утрата возможности самостоятельного вождения автомобиля. Возможно,

для  любителей  непосредственного  вождения  автомобиля  будут  выделяться

специальные дороги с дополнительными мерами по обеспечению безопасности по типу

нынешних  автомотогоночных  трасс,  но  отделённые  от  общей  сети  дорог  для

передвижения автономных автомобилей;

• Ненадёжность ПО, уязвимого, в том числе, к взлому и слежке

• Потеря приватности;

• Минирование беспилотных автомобилей;

2. Летающие автомобили

О полетах люди мечтали давно. Благодаря этому более 100 лет назад был создан

аэроплан.  Затем  человечество  познакомилось  с  вертолетами  и  самолетами.  Но  о

покорявших  сердца  своим  внешним  видом  и  быстротой  летающих  автомобилях  из

фантастических фильмов, можно было только мечтать.

Более  сотни лет  множество  компаний трудились  над  их созданием.  Наконец,

удалось сдвинуть с мертвой точки процесс.

Летающий автомобиль — транспортное средство, сочетающее в себе свойства

автомобиля и летательного аппарата. Причём, соотношение этих свойств у различных

моделей может быть различным. То есть для одних разработок может быть в большей

степени справедлива формула: «автомобиль, но летающий». Для других же разработок

более  верна  формула:  «летательный  аппарат,  но  ездящий».  Понятно,  что  первые

преимущественно  лучше  ездят,  чем  летают.  Вторые,  наоборот,  лучше  летают,  чем

ездят.  Однако,  как  для  тех,  так  и  других  важны  не  только  способность  летать  и

перемещаться по земле. 

Словацкая компания AeroMobil трудилась с 1990 года над созданием летающего

автомобиля.  Был  создан  не  один  прототип,  проведена  масса  тестов.  Испытание

автомобиля успешно прошли в 2016 году.  Наблюдавшие за полетом рассказали,  что

зрелище было впечатляющим!
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Летающий  автомобиль,  по  словам  разработчиков,  работает  на  бензине,

прекрасно  чувствует  себя  на  автомагистралях.  Но,  главное  –  летающий автомобиль

способен подняться в  воздух.  Все,  что  ему нужно для взлета – 200 метров ровного

дорожного покрытия, для посадки достаточно 50 м. Он может приземлиться на любом

ровном участке, если рядом не найдется трассы.

Для изготовления остова использовали сталь и углеволокно – очень легкий и

прочный современный материал.

Летающий автомобиль оснащен современными приборами:

 CPS;

 автопилот;

 совершенная навигация,

 система для совершения ночных полетов;

 спасательные парашюты.

Чтобы превратиться из наземного транспорта в самолет, ему хватит 20 секунд.

Автомобиль,  способный летать,  назван  AeroMobil  3.0.  Его  движка  Rotax  192

отличается  мощностью  в  100  «лошадок».  Благодаря  силовому  агрегату  на  трассе

максимальная  скорость  может достигать  отметки  в  160 км/ч,  в  небе  –  200.  Но,  для

взлета необходимо иметь 250 метров ровной и свободной дороги, для посадки можно

ограничиться 50 м.

Toyota выпустит летающий автомобиль к 2019 году Публичная премьера машины

может состояться уже в 2020 г. на Олимпиаде в Токио. 

3. Гибритные автомобили

Гибридный автомобиль —  автомобиль, использующий для привода ведущих

колёс более одного источника энергии.

Современные  автопроизводители часто  прибегают  к  совместному

использованию  двигателя  внутреннего  сгорания (ДВС)  и  электродвигателя,  что

позволяет  избежать  работы  ДВС в  режиме  малых нагрузок,  а  также  реализовывать

рекуперацию  кинетической  энергии,  повышая  топливную  эффективность  силовой

установки.  Другой  распространённый вид гибридов — автомобили,  в  которых ДВС

совмещён с двигателями, работающими на сжатом воздухе.

Следует  отличать  от гибридов транспортные средства  с  электромеханической

трансмиссией, такие как тепловозы, некоторые карьерные самосвалы (кроме последних

разработок, где применен последовательный гибридный привод),  тракторы типа ДЭТ-

250 и танки.

Причины начала разработок
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Основной  причиной  начала  производства  легковых  гибридов  стал  рыночный

спрос на подобные автомобили, вызванный высокими ценами на нефть и постоянным

ужесточением  требований  к  экологичности  автомобилей.  Благодаря

совершенствованию  технологий  и  налоговым  льготам производителям  или

покупателям гибридов такие автомобили иногда оказываются даже дешевле обычных.

В ряде стран владельцам гибридов предоставляются и другие льготы — в частности,

освобождение от уплаты дорожного налога, право пользования выделенной полосой на

шоссе и бесплатными автостоянками и т. д.

Гибридные  автомобили  стали  компромиссным  решением  таких  недостатков

электромобилей как  значительная  масса  аккумуляторов и  необходимость  их

длительной  зарядки,  недостаточно  развитая  инфраструктура  зарядных  станций  и

недостаточная дальность пробега.

Двигатели  внутреннего  сгорания  (далее  —  ДВC)  обладают  определённой

нагрузочной  характеристикой  (зависимостью  отдаваемой  мощности  от  частоты

вращения  вала),  которая  имеет  оптимальные  показатели  только  в  узком  интервале,

который, как правило, смещён в сторону высоких оборотов. Частично этот недостаток

компенсируют, применяя механические коробки передач, которые, однако, ухудшают

общий КПД системы за счёт собственных потерь. 

Гибридный  автомобиль  сочетает  в  себе  преимущества  электромобиля  и

автомобиля  с  двигателем  внутреннего  сгорания:  больший  коэффициент  полезного

действия электромобилей[источник не указан 1796 дней] (80—90 % по сравнению с 35

—50 % у автомобилей с ДВС) и большой запас хода на одной заправке автомобиля с

ДВС.

Электромобили

В России электрокар — вторая, если не третья машина в домохозяйстве, причем

вне зависимости от цены — Mitsubishi i-MiEV или Tesla Model S. Главная проблема —

отсутствие развитой сети зарядных станций.  Выпускается  с 2013 года американской

компанией Tesla Motors. Оснащается литиево-ионными аккумуляторами емкостью 60 и

85  кВт·ч.  Вместо  коробки  передач—  одноступенчатый  редуктор.  Время  зарядки  от

220-вольтовой электросети — 9 часов. Гарантия производителя (8 лет без ограничения

пробега)  не  распространяется  на  ввозимые  в  Россию  машины.  Привод  задний  или

полный.  Клиренс  —  155  мм.  Цена  —  от  104000  до  190000  долларов  (машины  с

пробегом  до  10 000  км  по  США  или  Европе  несколько  дешевле).  Под  термином

электромобиль  имеется  в  виду автомобиль,  у  которого  для  привода  ведущих  колес

используется  электрическая  энергия,  получаемая  от  химического  источника  тока.
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Электромобили отличаются низкими транспортными расходами. В 2004 году в США

эксплуатировалось  55852  электромобиля.  Кроме  этого,  в  США  эксплуатируется

большое  количество  самодельных  электромобилей.  Наборы  комплектующих  для

конвертации автомобиля в электромобиль продаются в магазинах.

Мировой лидер по производству электрического транспорта —  Китай. В 2014

году в Китае было продано 75 тысяч электромобилей, что составляло 25 % мирового

рынка.

Проведя  исследовательскую  работу  в  области  автомобильного  транспорта.  я

сделал  вывод,  что  информационные  технологии  имеют  как  и  свои  плюсы,  так  и

минусы.

Информационные технологии широко входят в нашу жизнь, а транспорт не стал

исключением.  Возможно,  в  скором будущем электроника  заменит все механические

части автомобилей.
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Электронные ресурсы:
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Значительный рост  парка  легковых автомобилей,  принадлежащих  населению,

развитие дорожного строительства и туризма обуславливают определенные проблемы,

для  решения  которых  требуются  научный  подход  и  значительные  материальные

затраты.  Основными  из  них  являются  увеличение  пропускной  способности  улиц,

строительство дорог и их благоустройство, организация стоянок и гаражей, торговых

предприятий по продаже автомобилей и запасных частей,  обеспечение безопасности

движения  и  охраны  окружающей  среды,  строительство  станций  технического

обслуживания автомобилей (СТОА), автозаправочных станций и других предприятий.

Высокие  темпы  роста  парка  автомобилей,  принадлежащих  гражданам,

усложнение  их  конструкции,  увеличение  числа  лиц,  некомпетентных  в  вопросах

обслуживания принадлежащих им транспортных средств, интенсификация движения на

дорогах  обусловили  необходимость  создания  наряду  с  действующими  станциями

технического  обслуживания  автомобилей  сети  малых  предприятий  по  оказанию

автосервисных  услуг,  расположенных  в  небольших  населенных  пунктах  и  на

автотрассах. 

Важнейшими направлениями совершенствования технического обслуживания и

ремонта  легковых  автомобилей,  принадлежащих  населению,  являются:  технико-

экономическое обоснование концентрации, специализации и кооперации производства

на  индустриальной  основе;  повышение  уровня  автоматизации  производственных

процессов;  применение  прогрессивных  технологических  процессов;  повышение

эффективности  использования  основных  производственных  фондов;  освоение

современных  форм  обслуживания;  применение  новых,  более  совершенных  в

технологической и строительной части, проектов при строительстве и реконструкции

действующих СТОА с учетом фактической потребности по видам работ; повышение

гарантированности качества услуг и т. д.

Эксплуатация  технически  неисправного  автомобиля  неэкономична  и,  как

правило,  сопровождается  повышением  количества  отказов  в  работе  и  ростом

эксплуатационных  расходов,  усиливает  вредное  загрязнение  окружающей  среды.

Эксплуатация  технически  неисправного  автомобиля  опасна,  особенно  когда

неисправности  связаны  с  системами,  обеспечивающими  безопасность  движения  –

ходовой частью, рулевым управлением, световой и звуковой сигнализацией.

Парк  легковых  автомобилей,  принадлежащих  гражданам,  выполняет

значительный  объем  пассажирских  перевозок.  В  эксплуатации  и  организации

технического  обслуживания  и  ремонта  автомобилей  индивидуального  пользования

имеются  специфические  особенности,  которые  необходимо  учитывать  при
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определении  необходимого  комплекса  профилактических  и  ремонтных  работ  для

поддержания их в технически исправном состоянии. Этими особенностями являются:

сезонность использования автомобилей; сравнительно небольшие годовые пробеги; в

большинстве  случаев  низкая  квалификация  водителей;  нерегулярный  обязательный

контроль  технического  состояния;  в  случае  самостоятельного  проведения  работ

технического обслуживания  и  текущего  ремонта – низкое качество и несоблюдение

обязательного перечня работ.

Целью моего дипломного проекта является проектирование дорожного пункта

автосервиса  по  оказанию  услуг  транзитным  автомобилям  на  автомобильной  дороге

«Белгород – Короча».

1.1.  АНАЛИЗ  НАСЫЩЕННОСТИ  АВТОМОБИЛЯМИ  РЕГИОНА,  РЫНКА

АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА

Дорожные  пункты  автосервиса  предназначены  для  оказания  по  мере

необходимости  технической помощи всем транспортным средствам в пути.  Обычно

они невелики и состоят из одного, реже пяти – восьми рабочих постов, универсальны

по типам и маркам обслуживаемых транспортных средств, но ограничены в перечне

оказываемых ими услуг.  В зависимости от назначения и мощности их используют в

основном для  выполнения  моечных,  смазочных,  крепежных,  регулировочных работ,

устранения мелких отказов и неисправностей, преимущественно на базе замены узлов и

деталей,  потребность  в  которых  возникла  в  пути.  Дорожные  пункты  автосервиса

используют  при  заправке  автомобилей  топливом,  маслом  и  другими

эксплуатационными  материалами,  а  также  при  оказании  технической  помощи  на

дороге специалистами передвижных мастерских и буксировке транспортных средств,

потерявших способность двигаться собственным ходом.

На  дорожных  пунктах  целесообразно  продавать  в  широком  ассортименте

запасные  части,  пользующиеся  наибольшим  спросом,  автопринадлежности  и

эксплуатационные материалы в мелкой расфасовке.

Автомобильная дорога «Белгород – Короча» связывает областной и районный

центры, имеет протяженность 51 км. Интенсивность движения по дороге значительная,

так как большое количество жителей г. Короча работает на предприятиях областного

центра  и  ежедневно  добирается  на  работу  в  г.  Белгород и  обратно.  Также многие

жители  Короча  ездят  в  областной  центр  для  совершения  покупок,  посещения

культурных и спортивных мероприятий. 

На сегодняшний день на дороге «Белгород – Короча» нет ни одного дорожного

пункта  автосервиса  по  оказанию  услуг  транзитным  автомобилям.  Это  создает

285



☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

определенные  неудобства  владельцам  транспортных  средств,  у  которых  возникли

неисправности  или  отказы  в  пути,  особенно  если  они  связаны  с  системами,

обеспечивающими безопасность движения.

Для  определения  интенсивности  движения  мною  во  время  преддипломной

практики  проведено  исследование  транспортного  потока  на  дороге  «Белгород  –

Шебекино». Исследование проводилось в разные дни недели и в разное время суток.

Наибольшая загруженность дороги наблюдалась в первой половине дня и в вечернее

время. 

Основную  часть  транспортного  потока  составляют  легковые  автомобили

отечественного  производства.  Распределение  автомобилей  по  маркам  примерно

следующее: 

ВАЗ-2110,  ВАЗ-2170,  ВАЗ-2111  (особо  малый  класс)  -  10  %  от  общего

количества;

автомобили семейства ВАЗ, АЗЛК, ИЖ (малый класс) – 75 %;

автомобили семейства ГАЗ «Волга» (средний класс) – 15 %.

Малый  класс  представлен  в  основном  автомобилями  семейства  ВАЗ.

Переднеприводных и заднеприводных моделей примерно одинаковое количество.

В качестве примера приводится протокол исследования транспортного потока,

проводимого мной в среду 25 апреля 2018 года.

1.2. ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ПРОЕКТА

Анализ  работы действующих дорожных пунктов  автосервиса  показывает,  что

основными причинами, побудившими владельцев автомобилей обратиться за услугами,

являются отказы и неисправности ходовой части,  подвески,  трансмиссии,  тормозной

системы и рулевого управления. Это обуславливает перечень оказываемых услуг. 

Отсутствие на всем протяжении дороги «Белгород – Короча» дорожных пунктов

автосервиса  приводит  к  тому,  что  владельцы  автомобилей  в  случае  возникновения

неисправностей  вынуждены  добираться  до  ближайшего  города  или,  в  случае

невозможности  дальнейшего  движения,  устранять  неисправность  на  месте

собственными  силами.  Усложнение  конструкций  современных  автомобилей,

необходимость  использования  при  ремонте  специализированного  инструмента  и

приспособлений, а главное, отсутствие специальных навыков для проведения ремонта у

большинства владельцев автомобилей приводит к невозможности или некачественному

ремонту  автомобиля  своими  силами.  Эксплуатация  технически  неисправного

автомобиля  опасна,  особенно  когда  неисправности  связаны  с  системами,

обеспечивающими безопасность  движения – ходовой частью, рулевым управлением,
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световой  и  звуковой  сигнализацией.  Все  эти  факторы  обуславливают  острую

необходимость в организации дорожного пункта автосервиса.

Наиболее подходящим местом для строительства дорожного пункта автосервиса

на автомобильной дороге «Белгород – Короча» будет п. Шляхово, который находится

посередине  пути.  Дорожный  пункт  автосервиса  лучше  всего  расположить  вблизи

автозаправочной  станции  «Лукойл»,  так  как  там  имеется  магазин  запчастей.  Выбор

месторасположения  автосервиса  также  обусловлен  наличием  необходимых

инженерных  коммуникаций:  водопровода,  канализации,  электрических  сетей.  К

услугам автосервиса смогут прибегать не только владельцы транзитных автомобилей,

но  и  жители  близлежащих  населенных  пунктов.  Поэтому  проектирование  и

строительство  в  п.  Шляхово  предприятия  автосервиса  необходимо,  экономически

целесообразно, услуги предприятия будут востребованы.  

3.1. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА РАБОЧИХ

Существует две формы организации труда ремонтных рабочих: индивидуальная

и  коллективная.  Анализ  рынка  автомобильных  услуг  в  регионе  показал,  что  на

большинстве малых предприятий автосервиса применяется организация труда рабочих

по  индивидуальному  методу.  Предлагаю  в  проектируемом  предприятии  также

использовать  индивидуальный  метод  организации  труда  рабочих.  Исполнитель  сам

определяет  объем  работ  на  смену  и  сам  контролирует  качество  работ.  Рабочие

предприятия,  имея  высокую  квалификацию,   специализируются  на  выполнении

определенных  видов  работ,  но  возможна  и  взаимозаменяемость  рабочих,  если  это

вызвано  производственной  необходимостью.  Рабочие  заинтересованы  в  снижении

времени и затрат на проведении ремонта, а также в повышении качества ремонта, так

как им самим придется сдавать свою работу клиентам. При этой форме организации

труда  создаются  условия  для  введения  действенного  морального  и  материального

стимулирования  рабочих  за  улучшение  основных  показателей,  что  имеет  большое

значение для повышения эффективности труда и производства.

3.2.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОЦЕСС  РАБОТ  ДОРОЖНОГО  ПУНКТА

АВТОСЕРВИСА

Дорожные  пункты  автосервиса  предназначены  для  оказания  по  мере

необходимости технической помощи всем транспортным средствам в пути, в основном

их  используют  для  выполнения  смазочных,  крепежных,  регулировочных  работ,

устранения мелких отказов и неисправностей, преимущественно на базе замены узлов и

деталей,  потребность  в  которых  возникла  в  пути.  Согласно  перечню  оказываемых
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услуг, технологический процесс работ в проектируемом дорожном пункте автосервиса

будет следующим:

Автомобили для обслуживания и ремонта доставляются заказчиками. Приемка

автомобиля  заключается  в  определении  и  согласовании  с  заказчиком  необходимых

перечня, объемов и стоимости работ. После приемки автомобиль поступает на рабочий

пост, где будет проводиться его обслуживание и ремонт. Запасные части для ремонта

доставляются  заказчиком  (приобретаются  в  магазине  на  соседней  автозаправочной

станции). На рабочем посту, оснащенном осмотровой канавой, проводятся замена (при

необходимости) рулевых тяг, шаровых опор, сайлент-блоков, подшипников ступиц и т.

д. Здесь же производят замену узлов и деталей ходовой части автомобилей, снятие и

установку колес, работы по обслуживанию и текущему ремонту тормозной системы.

Демонтаж-монтаж и балансировку колес выполняют на соответствующих стендах.

Если в процессе выполнения обслуживания и ремонта возникает необходимость

в дополнительных работах, то их перечень согласовывается с заказчиком. 

После выполнения заказанного объема работ производится контроль качества в

присутствии заказчика. Ответственность за качество несет исполнитель этих работ. В

журнале делается запись выполненных работ с указанием даты, исполнителя, фамилии

заказчика,  номера  и  пробега  обслуживаемого  автомобиля.  После  оплаты  услуг

автомобиль выдается заказчику.

В данной работе были получены следующие выводы: в помещении автосервиса

оборудован один рабочий пост, оснащенный осмотровой канавой тупикового типа для

выполнения  работ  по  обслуживанию  и  ремонту  автомобилей.  Автомобили  для

проведения  ремонтных  работ  заезжают  в  помещение  автосервиса.  В  этом  случае

площадь  автомобилей  приплюсовывается  к  площади  оборудования,  и  площадь

помещения автосервиса определяется по формуле:

ПОБАВТАС КfпfF *)*( += , м2;

где  ОБf -  суммарная  площадь пола помещения,  занимаемая  оборудованием,  

                установленным в помещении, ОБf = 5,33 м2 (см. табл. 3.1);

      ПК - коэффициент плотности расстановки оборудования. Для помещений,

где                выполняются ТО и ремонт автомобилей, ПК = 4,0 [2, стр.54];

      АВТf - площадь пола, занимаемая автомобилем, м2;

      п - количество рабочих постов, п = 1 пост.

Расчет  площади,  занимаемой  автомобилем,  ведется  по  габаритным  размерам

самого большого автомобиля, обслуживаемого автосервисом, - ГАЗ 3102.
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АВТАВТАВТ ВLf *= , м2,

где АВТL - габаритная длина автомобиля, АВТL = 4,96 м;

      АВТВ - габаритная ширина автомобиля, АВТВ = 1,82 м.

03,982,1*96,4 ==АВТf  (м2)

44,570,4*)33,51*03,9( =+=АСF (м2)

С  учетом  строительства  производственных  зданий  из  типовых

унифицированных  строительных  конструкций  и  деталей,  а  также  необходимости

оборудования  помещения  для  клиентов  и  бытового  помещения  для  рабочих,

окончательная  площадь  предприятия  автосервиса  устанавливается  в  размере  72  м2.

Ширина помещения автосервиса принимается равной 6 м, длина – 12 м.
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СЕКЦИЯ № 9 «МАТЕМАТИКА. ФИЗИКА»

«О функциях целой и дробной части числа»

МКОУ Семилукская СОШ №1 с УИОП

Шаруда Татьяна Алексеевна
Руководитель: Бочаров Владислав Александрович

В  данной  работе  рассматриваются  некоторые  функции,  заданные  целой  и

дробной  частями  числа.  Данные  функции  в  школьном  курсе  математики

рассматриваются только на дополнительных занятиях, но довольно часто встречаются

в олимпиадных задачах. Как известно, графики функций могут смещаться, прерываться

и иметь период. Графики целой и дробной части не исключение. (Рис. 1) 

(Рис. 1)

Основные определения и обозначения:

[��] - антье  �� (целая часть числа) - это наибольшее целое число, не превосходящее ��. 

{��} - мантисса �� (дробная часть числа ��) - это число, равноеразности между числом �� и

антье ��:

291



☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

  (1)

Интерес  вызывают  уравнения  и  неравенства,  для  решения  которых  используются

понятия целой и дробной части числа.  Рассмотрим несколько из них.

Задача №1. Решите уравнение:

    (2)

Левая  часть  указанного  уравнения  (2)  принимает  только  целые  значения,

поэтому число . 

При  любом  целом   многочлен    представляет  собой

произведение  трех последовательно  расположенных на числовой оси абсцисс  целых

чисел,  среди  которых  имеется  хотя  бы  одно  четное  число  и  число,  кратное  трем.

Следовательно, многочлен  делится на 6 без остатка.

(3)

Решим уравнение (3):

;

;

,  ,  .

Ответ:  3, ±2

Задача №2: Решите и постройте график целого числа функции:

 (4)

Решение: 

Построим график функции (4) и определим точки пересечения графика с осью

абсцисс (Рис. 2), тем самым найдем корни уравнения:
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Рис. 2

Таким образом, пользуясь основной теоретической базой темы «Целая и дробная

части  числа»  можно  значительно  упростить  решение  некоторых  уравнений  и

неравенств.

В  работе  представлены  уравнения  и  неравенства,  решаемые  графическим

методом с использованием теории целой и дробной части числа и составлен сборник

задач с подробным решением и заданий для тренировки по данной теме.

Литература

1. Дополнительные главы по курсу математики 10 класса для факультативных

занятий: Пособие для учащихся/ Сост. З.А. Скопец. М.: Просвещение, 1979. - 256 с.

2. Кирзимов В. Решение уравнений и неравенств, содержащих целую и дробную

часть числа// Математика. 2002 .№30. С. 26-28.

«Математика и будущее»

ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»

Кирпичева Ангелина Анатольевна
Руководитель: Бодрова Татьяна Викторовна

     Математика -  область  человеческого  знания,  изучающая  математические

модели, отражающие объективные свойства и связи. По словам В.А. Успенского, «что

хотя  математическая  модель  создается  человеческим  разумом,  она,  будучи  создана,

может стать предметом объективного изучения.Познавая ее свойства,  мы тем самым

познаем и свойства отраженной моделью реальности"Также математика дает удобные
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способы  описания  самых  разнообразных  явлений  реального  мира  и  тем  самым,

выполняет  роль  языка  науки.  Наконец,  математика  дает  людям  методы  изучения  и

познания  окружающего  мира,  методы  исследования  как  теоретических,  так  и

практических проблем.

     Математика (греч. mathematike, от mathema - знание, наука) наука, в которой

изучаются  пространственные  формы  и  количественные  отношения.  Современное

понятиематематики -  наука  о  математических  структурах  (множествах,  между

элементами  которых  определены  некоторые  отношения).  У  представителей  науки

начала 19 века, не являющихся математиками, можно найти различные общедоступные

определения математики.

      Современная математика насчитывает множество математических теорий:

математическая  статистика  и  теория  вероятности,  математическое  моделирование,

численные методы, теория групп, теория чисел, векторная алгебра, теория множеств,

аналитическая и проективная геометрия, математический анализ и т.д.

Целью изучения математики является повышение общего кругозора, культуры

мышления, формирование научного мировоззрения.

Математика – наука о количественных отношениях и пространственных формах

действительного мира. Академик Колмогоров А.Н. выделяет четыре периода развития

математики:

1) зарождение математики

2) элементарная математика

3) математика переменных величин

4) современная математика.

Математика играет важную роль в естественнонаучных, инженерно-технических

и  гуманитарных  исследованиях.  Причина  проникновения  математики  в  различные

отрасли  знаний  заключается  в  том,  что  она  предлагает  весьма  четкие  модели  для

изучения  окружающей  действительности  в  отличие  от  менее  общих  и  более

расплывчатых моделей, предлагаемых другими науками. Без современной математики

с ее развитым логическими и вычислительным аппаратом был бы невозможен прогресс

в различных областях человеческой деятельности.

Если  говорить  о  современном  историческом  этапе  развития  математического

познания,  то он идет в русле дальнейшего освоения философских категорий: теория

вероятностей “осваивает” категории возможного и случайного; топология – категории

отношения  и  непрерывности;  теория катастроф – категорию скачка;  теория групп –

категории симметрии и гармонии и т.д.
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В математическом мышлении выражены основные закономерности построения

сходных  по  форме  логических  связей.  С  его  помощью  осуществляется  переход  от

единичного (скажем,  от определенных математических методов – аксиоматического,

алгоритмического,  конструктивного,  теоретико-множественного  и  других)  к

особенному и общему, к обобщенным дедуктивным построениям. Единство методов и

предмета  математики  определяет  специфику  математического  мышления,  позволяет

говорить  об  особом  математическом  языке,  в  котором  не  только  отражается

действительность,  но  и  синтезируется,  обобщается,  прогнозируется  научное  знание.

Могущество  и  красота  математической  мысли  –  в  предельной  четкости  её  логики,

изяществе конструкций, искусном построении абстракций.

Принципиально  новые возможности  мыслительной деятельности  открылись  с

изобретением  ЭВМ,  с  созданием  машинной  математики.  В  языке  математики

произошли  существенные  изменения.  Если  язык  классической  вычислительной

математики  состоял  из  формул  алгебры,  геометрии  и  анализа,  ориентировался  на

описание  непрерывных  процессов  природы,  изучаемых  прежде  всего  в  механике,

астрономии,  физике,  то  современный  её  язык  –  это  язык  алгоритмов  и  программ,

включающий старый язык формул в качестве частного случая.

Язык  современной  вычислительной  математики  становится  все  более

универсальным, способным описывать сложные (многопараметрические) системы.

Развитие  самой  математики,  математизация  различных  областей  науки,

проникновение математических методов во многие сферы практической деятельности,

прогресс  вычислительной  техники  привели  к  появлению  новых  математических

дисциплин, например, исследование операций, теория игр, математическая экономика

и другие.

Если  говорить  о  современном  историческом  этапе  развития  математического

познания,  то он идет в русле дальнейшего освоения философских категорий: теория

вероятностей “осваивает” категории возможного и случайного; топoлогия – категории

отношения  и  непрерывности;  теория катастроф – категорию скачка;  теория групп –

категории симметрии и гармонии и т.д.

В математическом мышлении выражены основные закономерности построения

сходных  по  форме  логических  связей.  С  его  помощью  осуществляется  переход  от

единичного (скажем,  от определенных математических метoдов – аксиоматического,

алгоритмического,  конструктивного,  теоретико-мнoжественного  и  других)  к

особенному и общему, к обобщенным дедуктивным построениям. Единство методов и

предмета  математики  определяет  специфику  математического  мышления,  позволяет
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говорить  об  особом  математическом  языке,  в  котором  не  только  отражается

действительность,  но  и  синтезируется,  обобщается,  прогнозируется  научное  знание.

Могущество  и  красота  математической  мысли  –  в  предельной  четкости  её  логики,

изяществе конструкций, искусном построении абстракций.

Принципиально  новые возможности  мыслительной деятельности  открылись  с

изобретением  ЭВМ,  с  созданием  машинной  математики.  В  языке  математики

произошли  существенные  изменения.  Если  язык  классической  вычислительной

математики  сoстоял  из  формул  алгебры,  геометрии  и  анализа,  ориентировался  на

описание  непрерывных  процессов  природы,  изучаемых  прежде  всего  в  механике,

астрономии,  физике,  то  современный  её  язык  –  это  язык  алгоритмов  и  программ,

включающий старый язык формул в качестве частного случая.

Язык  современной  вычислительнoй  математики  становится  все  более

универсальным, способным oписывать сложные (многопараметрические) системы.

«Золотое сечение»

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»

Попова Елизавета Михайловна
Руководитель: Рябова Лариса Андреевна

Введение.

Впервые с понятием «золотое сечение» мы встречаемся в курсе математики 6

класса. Меня заинтересовало это понятие, и я решила его изучить. Перед тем как начать

работу по теме «Золотое сечение», я провела опрос среди своих однокурсников, среди

студентов 1 и 2 курсов, преподавателей нашего техникума . Нужно было ответить на

вопрос:  «Знаете  ли  вы,  что  такое  «золотая  пропорция»  или  «золотое  сечение»?

Результаты опроса изображены на диаграмме.

Большая  часть  преподавателей  знают  что  такое  «Золотая  пропорция»  и  «

Золотое  сечение»,  а  большинство  студентов  не  имеют  представления  о  «Золотом

сечении» и «Золотой пропорции». И я решила рассказать вам про это.

Актуальность.

Человек  различает  окружающие  его  предметы  по  форме.  Интерес,  к  форме

какого – либо предмета может быть продиктован жизненной необходимостью, а может

быть вызван красотой формы. Форма, в основе построения которой лежит сочетание

симметрии  и  золотого  сечения,  способствует  наилучшему  зрительному  восприятию
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ощущения красоты и гармонии. Целое всегда состоит из частей, части разной величины

находятся  в  определенном  отношении  друг  к  другу  и  к  целому.  Принцип  золотого

сечения – высшее проявление структурного и функционального совершенства целого и

его  частей  в  искусстве,  науке,  технике,  музыке  и  природе.  Поэтому,  не  только  в

древние времена скульпторы, художники, музыканты, архитекторы уделяли большое

внимание  сечению  и  гармоническому  отношению,  но  и  настоящее  время  помнят  и

используют это сечение.

Определение.   Наиболее  емкое  определение  золотого  сечения  гласит,  что

меньшая часть относится к большей, как большая ко всему целому. Приблизительная

его величина – 1,6180339887. В округленном процентном значении пропорции частей

целого  будут  соотноситься  как  62% на  38%.  Это  соотношение  действует  в  формах

пространства и времени.

Основные  тенденции:  -Использование  золотого  сечения  в  фотографии  и

типографии  через  «правило  третей»  -  Применение  божественной  пропорции  в

разработке дизайна сайтов и логотипов, в проектировании архитектурных сооружений,

создании музыкальных произведений и в промышленности.

Цель  исследования:популяризировать  тему  божественной  пропорции  для

людей, не имеющих глубоких знаний в области искусства и математики, посредством

вычисления  золотого  сечения  новым  и  обычным  методами,  определив  связь  этого

соотношения с картинами Югорских художников.

Объект исследования: “золотое сечение”

Предмет исследования:золотое сечение в пропорциях человеческого тела,  в

природе, в искусстве и архитектуре, в математике и т.д.

Числа Фибоначчи

В 1202 г  вышел в свет его математический труд “Книга об абаке” (счетной

доске),  в  котором  были собраны все  известные  на  то  время  задачи.  Одна  из  задач

гласила “Сколько пар кроликов в один год от одной пары родится”.

Размышляя на эту тему, Леонардо Фибоначчи выстроил такой ряд цифр:0, 1, 1,

2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, и т.д.

Он  известен,  какряд  Фибоначчи.  Особенность  последовательности  чисел

состоит в том, что каждый ее член, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих 2

+ 3= 5; 3 + 5= 8; 5 + 8= 13, 8 + 13= 21; 13 + 21= 34 и т.д., а если разделить каждое из них

на предыдущее, то получится: 1:1=1; 2:1=2; 3:2=1,5; 5:3=1,666 666; 8:5=1,6; 13:8=1,625;

21:13=1,615384…
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Если делить все большие и большие числа Фибоначчи, то можно приблизиться

к отношению золотого сечения. Несмотря на то, что книга была опубликована в 1202

году числа Фибоначчи, привлекают математиков до сих пор.

В  наши  дни  интерес  к  золотой  пропорции  возрос  с  новой  силой.  Золотые

пропорции находят  как  в  природе,  так  и  в  архитектуре,  искусстве,  медицине  и  т.д.

Попробуем найти их и в художественной гимнастике. Ведь художественная гимнастика

сегодня — это не просто вид спорта.

Это  тандем,  гармонирующих  друг  с  другом  искусства  и  спорта.

Привлекательность гимнастики в её красоте, зрелищности, изяществе.

Раньше  мне  казалось  это  все  само  собой  разумеющимся.  Когда  же  я  стала

подробно изучать элементы художественной гимнастики (предметы, их соотношение с

фигурой  гимнастки,  строение  тела  спортсменок,  их  умение  видеть  прекрасное),  я

поняла, что практически в каждой области этого вида спорта можно разглядеть либо

число из ряда Фибоначчи, либо «Божественную пропорцию».

Природа

Даже не вдаваясь в расчеты, золотое сечение можно без труда обнаружить в

природе.  Так,  под  него  попадают  соотношение  хвоста  и  тела  ящерицы,  расстояния

между листьями на ветке, есть золотое сечение и в форме яйца, если условную линию

провести  через  его  наиболее  широкую  часть.  Белорусский  ученый  Эдуард  Сороко,

который  изучал  формы  золотых  делений  в  природе,  отмечал,  что  все  растущее  и

стремящееся  занять  свое  место  в  пространстве,  наделено  пропорциями  золотого

сечения. По его мнению, одна из самых интересных форм это закручивание по спирали.

Еще Архимед, уделяя внимание спирали, вывел на основе ее формы уравнение, которое

и  сейчас  применяется  в  технике.  Позднее  Гете  отмечал  тяготение  природы  к

спиральным формам, называя спираль «кривой жизни». Современными учеными было

установлено, что такие проявления спиральных форм в природе как раковина улитки,

расположение семян подсолнечника, узоры паутины, движение урагана, строение ДНК

и даже структура галактик заключают в себе ряд Фибоначчи.

Человек

Модельеры и дизайнеры  одежды все  расчеты делают,  исходя  из  пропорций

золотого сечения. Человек – это универсальная форма для проверки законов золотого

сечения.  Конечно,  от  природы  далеко  не  у  всех  людей  пропорции  идеальны,  что

создает определенные сложности с подбором одежды. В дневнике Леонардо да Винчи

есть рисунок  вписанного в окружность  обнаженного человека,  находящегося  в двух

наложенных друг на друга позициях. Опираясь на исследования римского архитектора
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Витрувия, Леонардо подобным образом пытался установить пропорции человеческого

тела.  Позднее  французский  архитектор  Ле  Корбюзье,  используя  «Витрувианского

человека»  Леонардо,  создал  собственную  шкалу  «гармонических  пропорций»,

повлиявшую  на  эстетику  архитектуры  XX  века.  Адольф  Цейзинг,  исследуя

пропорциональность  человека,  проделал  колоссальную  работу.  Он измерил  порядка

двух тысяч человеческих тел, а также множество античных статуй и вывел, что золотое

сечение выражает среднестатистический закон. В человеке ему подчинены практически

все части тела, но главный показатель золотого сечения это деление тела точкой пупа.

В результате измерений исследователь установил, что пропорции мужского тела 13:8

ближе к золотому сечению, чем пропорции женского тела – 8:5.

Искусство пространственных форм

Художник Василий Суриков говорил, «что в композиции есть непреложный

закон,  когда  в  картине  нельзя  ничего ни убрать,  ни добавить,  даже лишнюю точку

поставить нельзя, это настоящая математика». Долгое время художники следователи

этому закону интуитивно, но после Леонардо да Винчи процесс создания живописного

полотна  уже  не  обходится  без  решения  геометрических  задач.  Например,  Альбрехт

Дюрер  для  определения  точек  золотого  сечения  использовал  изобретенный  им

пропорциональный  циркуль.  Искусствовед  Ф.  В.  Ковалев,  подробно  исследовав

картину Николая Ге «Александр Сергеевич Пушкин в селе Михайловском», отмечает,

что  каждая  деталь  полотна  будь-то  камин,  этажерка,  кресло  или  сам  поэт  строго

вписаны в золотые пропорции. Исследователи золотого сечения без устали изучают и

замеряют  шедевры  архитектуры,  утверждая,  что  они  стали  таковыми,  потому  что

созданы по золотым канонам: в их списке Великие пирамиды Гизы, Собор Парижской

Богоматери,  Храм  Василия  Блаженного,  Парфенон.  И  сегодня  в  любом  искусстве

пространственных форм стараются следовать пропорциям золотого сечения,  так  как

они, по мнению искусствоведов, облегчают восприятие произведения и формируют у

зрителя эстетическое ощущение. 

Слово, звук и кинолента

Формы временного искусства по-своему демонстрируют нам принцип золотого

деления.  Литературоведы,  к примеру,  обратили внимание,  что  наиболее  популярное

количество  строк  в  стихотворениях  позднего  периода  творчества  Пушкина

соответствует ряду Фибоначчи – 5, 8, 13, 21, 34. Действует правило золотого сечения и

в отдельно взятых произведениях русского классика. Так, кульминационным моментом

«Пиковой дамы» является драматическая сцена Германа и графини, заканчивающаяся

смертью последней. В повести 853 строки, а кульминация приходится на 535 строке
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(853:535=1,6) – это и есть точка золотого сечения. Советский музыковед Э. К. Розенов

отмечает  поразительную  точность  соотношений  золотого  сечения  в  строгих  и

свободных  формах  произведений  Иоганна  Себастьяна  Баха,  что  соответствует

вдумчивому,  сосредоточенному,  технически  выверенному  стилю  мастера.  Это

справедливо и в отношении выдающихся творений других композиторов, где на точку

золотого сечения обычно приходится наиболее яркое или неожиданное музыкальное

решение.  Кинорежиссер  Сергей  Эйзенштейн  сценарий  своего  фильма  «Броненосец

Потёмкин» сознательно согласовывал с правилом золотого сечения, разделив ленту на

пять  частей.  В  первых  трех  разделах  действие  разворачивается  на  корабле,  а  в

последних двух – в Одессе. Переход на сцены в городе и есть золотая середина фильма.

Определение других сечений посредством нового метода

Знаменитый  британский  художник  Уильям  Хогарт  считал,  что  прямые,

параллельные  либо  пересекающиеся  под  прямым  углом  линии,  создают

подсознательное впечатление застоя,  искусственности и торможения. В то время, как

волнообразная линия была для него воплощением единства и разнообразия, элементом

всех живых и  изменяющихся  природных объектов.  Мнение  Хогарта  подтолкнуло  к

новому подходу построения последовательных сечений.

Точка золотого сечения образуется  путем слияния статичных и динамичных

элементов. В роли статичных элементов построения играют квадраты, параллельные

линии  и  перпендикуляр.  Роль  динамичного  элемента  отведена  полуокружности.

Отсюда следует вывод, что точка божественной пропорции самопроизвольно возникла

из  неживого.  Последующие  сечения  строятся,  опираясь  на  уже  возникшее  золотое

сечение.  От  статичных  элементов  они  образовываться  не  могут.  Золотое  сечение

положило начало возникновению новой жизни.

Заключение.

Значение золотого сечения в современной науке очень велико. Эта пропорция

используется  практически  во  всех  областях  знаний.  Её  пытались  изучить  многие

известные  ученные  и  гении:  Аристотель,  Геродот,  Леонардо  Да  Винчи,  но  никому

полностью этого сделать не удалось.

В  20-м  веке  выполнено  огромное  количество  искусствоведческих  работ,

показывающих широкоепроявление и использование "золотого сечения" во всех сферах

искусства:  в  музыке  (Сабанеев  "Этюды Шопена  в  освещении  Золотого  Сечения),  в

поэзии  (академик  Церетели  "Золотое  Сечение  в  поэме  Шота  Руставели  "Витязь  в

тигровой шкуре"), киноискусстве (кинорежиссер Эйнштейн), архитектуре (Гримм Г.Д.

"Пропорциональность  в  архитектуре),  живописи  (Ковалев  Ф.В.),  музыке  (Марутаев

300



☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

М.А.). Большой интерес представляют исследования российского филолога Гринбаума

О.Н.  по  выявлению  "фибоначчиевых"  закономерностей  российского  философа

Волошинова А.В. по исследованию математических начал формообразования в музыке,

архитектуре, живописи и литературе.

В  данной  работе  рассмотрены  способы  нахождения  «Золотого  сечения»,

изложены примеры, в которых отражается эта пропорция: математика, ботаника.

В  своей  работе  я  хотела  продемонстрировать  красоту  и  широту  «Золотого

сечения»  в  реальной  жизни.  Проведенные  исследования  доказали,  что  многое  в

окружающем мире подчиняется правилу золотого сечения.Мне понравилось работать

над этой темой. Было интересно! Хочу дальше продолжить изучение золотого сечения.

Вывод:

1. Экспериментальным путем доказана возможность выведения нового способа

определения золотого и последующих сечений.

2.  Создан  алгоритм  построения  точек  золотого  и  последующих  сечений  для

композиционного анализа полотна.

3. Данный способ позволяет определить главное в целом и показывает, вокруг

чего объединены части целого.

Литература:

1. Гика М. Эстетика пропорций в природе и искусстве.-М., 1936.

2. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи. Учебное пособие.- К., 1986.

3. Шубников А. В., Копцик В. А. Симметрия в науке и искусстве. -М.: Наука,

1972.

4. Ле КорбюзьеАрхитектура ХХ века(М.: Прогресс, 1970)

«Применение матриц в практических задачах»

МКОУ Семилукская СОШ №1 с УИОП

Губарева Анна Владимировна
Руководитель: Бочаров Владислав Александрович

Все чаще мои одноклассники высказывают мысли о том, что они не понимают

зачем  им  понадобятся  те  или  иные  знания.  И,  по  моему  мнению,  это  раскрывает

главнейшую проблему современного образования, которое чаще всего направлено на

заучивании фактов, нежели чем на умение применять их на практике.
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На  сегодняшний  день,  олимпиадные  задачи  по  математике  и  информатике

включают в себя тему «Матрицы», поэтому необходимо создать условия для учащихся

по формированию знаний по данной тематике.

Эта  работа  создана  с  целью научить  детей  применять  матрицу  при  решении

задач, причем, как мы узнаем далее, матрицу используют практически во всех сферах

жизни человека, что делает ее одним из самых важных математических объектов.

Для начала стоит разобраться в том, что же такое матрицы. 

Матрица — математический объект,  записываемый в виде прямоугольной таблицы

элементов  кольца  или  поля  (например,  целых,  действительных  или  комплексных

чисел),  которая  представляет  собой совокупность  строк и столбцов,  на  пересечении

которых находятся её элементы. Количество строк и столбцов задает размер матрицы.

Рис. 1

Принято  говорить,  что  матрица  состоит  из  m  –  количество  строк  и   n  –

количество столбцов. Например, данная матрица (*) состоит 3 строк и 3 столбцов, то

есть матрица 3 на 3.

 (*)

Что  можно  делать  с  матрицами?  Складывать/вычитать,  умножать  на  число,

умножать между собой, транспонировать.

Пример 1. Выполните сложение матриц А и В.

Пример 2. Выполните умножение матрицы А на число 5:

Мы привыкли к  делению наук  на  естественные и гуманитарные.  При этом в

первую  очередь  к  естественным  наукам  относят  математику.  Но  это  не  вполне
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справедливо.  Математика  скорее  занимает  некое  промежуточное  положение,  будучи

связана с изучением как окружающей природы, так и различных форм человеческой

деятельности.   Математика  — это язык,  пригодный для описания самых различных

явлений.   Но это язык, подчиненный весьма жестким и строгим логическим правилам.

И научиться говорить на математическом языке о том или ином круге вопросов подчас

весьма сложно. Мы лучше всего умеем говорить на нем о механических и физических

явлениях,  но в принципе этот язык универсален.    В последнее время мы все чаще

говорим на математическом языке и о биологии.

Введём так называемую биологическую или миграционную матрицу: 

Рис. 2

От места М : К месту.

Каждая  точка  в  этой  матрице  представляет  ту  часть  населения,  в  процентах,

которая  перемещается  с  одного  места  на  другое  за  единицу  времени.  Эти  части

умножаются  на  значения  (  число  людей или  ещё  чего-либо)  в  местах  А,  В,  С  и  в

результате получаются значения А, В и С спустя единицу времени:

Рис. 3

Это  матричное  уравнение  для  миграции  (переселения).  Если  эту  операцию

повторять  несколько  раз  мы  увидим  как  миграция,  представленная  матрицей  М

сказывается на значениях в местах А, В и С по пришествии нескольких промежутков

времени.

По мере увеличения числа умножений матриц, эти величины всё меньше зависят

от их начальных значений, и некоторое время спустя они начинают зависеть, лишь от

миграционной матрицы М. Покажем это на примере:  Пусть имеется матрица М для

движениями между двумя популяциями, содержащими соответственно 54 и 108 особей,

то есть возьмём n = 
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После  миграции  новые  численности  популяций  представляются  элементами

вектора n’, где: 

n’ = M × n = × =

Следовательно,   –  собственный  вектор  матрицы  М,  соответствующий

собственному  значению  1.  Отсюда  следует,  что  любая  симметричная  картина

миграции,  представленная  элементами  матрицы  М,  не  изменяет  численности  двух

популяций, как только последние становятся равны.

Проведённое исследование показало, что алгебра матриц применима к решению

большого  круга  важных  задач,  она  упрощает  процедуру  решения  и  облегчает

понимание  процесса.  И  хотя  в  нашей  работе  этот  метод  к  очень  упрощённым,

утрированным биологическим проблемам, стало ясно, что он может быть использовать

и в решении реальных задач генетики, биологии популяций, систематики.

«Математика в баскетболе»

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»

Гаршина Алла Евгеньевна
Руководитель: Ильина Ольга Михайловна

Посмотрите вокруг. Вы заметили что-то? Нет? Может быть это все, что вокруг вас

имеет форму, углы и размеры. Да математика везде, в вашем доме, в видеоиграх, в вас

самих  и  даже  в  баскетболе.  Поговорим  о  том,  как  можно  использовать  эту

замечательную дисциплину и узнаем, можно ли применять ее на площадке так, что бы

увеличить свою результативность.

Что бы удостовериться в актуальности своего проекта, я решила провести опрос

среди  учащихся  воронежского  юридического  техникума.  Всего  опрошенных  было

двадцать  человек.   Их  я  разделила  их  на  две  группы:  обычные  студенты  и

баскетболисты.  В моем исследовании  было всего  два  вопроса:  1)  Знакомы ли вы с

игрой баскетбол; 2) Зависит ли баскетбол от математики. На основе результатовможно

сделать  вывод,  что  любой  баскетболист  понимает,  как  зависит  баскетбол  от

математики, но меньше половины обычных студентов не знают этого. А так как спорт

всегда в моде, то это очень актуальная тема!

Родиной баскетбола являются США. Игра была придумана в 1891 году в учебном

центре  Христианской  молодежной  ассоциации  в  Спрингфилде.  В  зимнее  время
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единственным возможным видом спорта  для  юных учеников  была гимнастика.  Для

того чтобы хоть как-то разнообразить времяпрепровождение молодежи, преподаватель

решил изобрести новую игру. Доктор ДисеймсНейсмит   прикрепил к перилам балкона

две  фруктовые  корзины  без  дна.  Правила  были  просто:  дети,  поделившись  на  две

команды, должны были забрасывать футбольный мяч в корзины. Именно так появилась

игра баскетбол.На сегодняшний день баскетбол считается одной из самых популярных

и зрелищных командных игр. 

Точки соприкосновения математики и баскетбола:

1.Размеры баскетбольной площадки:  размеры для общедоступного пользования

должны  иметь  в  длину  не  менее  26  метров,  а  в  ширину  -  не  менее  14.  Размеры

баскетбольной площадки в школе или вузе могут варьироваться 12-16 м в ширину 20-

28 м в длину.  Щиты изготавливаются толщиной в 3 см. Размеры - 1,8 на 1,1 метра.

Устанавливаются  они  на  высоте  2,9  м  от  площадки.  Размечены  по  центру

прямоугольником с такими сторонами: по горизонтали - 59 см, по вертикали - 45 см.

Вот она, взаимосвязь математики и баскетбола. Но чтобы найти остальные точки

соприкосновения,  мне  нужно  провести  ряд  исследований.  Чтобы  результаты  были

верны,  нужна  площадка.Первая  моя  мысль  -  это  спортзал  техникума.  Но  нужно

удостовериться,  что  он  подходит  по  параметрам.  Вооружившись  рулеткой,  я

отправилась в спортзал. Ее ширина:12 м, длина:26,2 м, высота щита:2,9 м. 

2.Параметры  мяча:  дальше  я  решила  проделать  ряд  бросков,  но  мячи  так  же

отличаются друг от друга. По стандарту:

Размер мяча (номер) Длина окружности, мм Масса, грамм

7 (мужской) 749 - 780 567 – 650

6 (женский) 724 - 737 510 – 567

5 (детский, мини-баскетбол) 690 - 710 470 – 500

3 (развитие дрибблинга) 560-580 300 – 330
Нам нужен мяч под номер 6. Параметры нашего мяча: Длинна окружности-730

мм; масса-524 г. Он подходит, значит можно продолжить работу.

3.КПД:  я  решила  понять  сущность  броска,  проделав  броски  к  плоскости

баскетбольного  щита.  Броски  выполнялись  с  15  точек,  расположенных  на

полуокружности,  проведённой из проекции центра кольца на поверхность площадки

радиусом  1  м,  2  м,  3  м  и  разделённой  по  градусам:  15,  45,  90,   градусов,  что

устанавливает  угол  расположения  бросающего  к  плоскости  щита,  названный  нами

«угол атаки». В итоге проделав 15 бросков, забитых было 11. Теперь можно посчитать

КПД, по формуле: Ап/Аз*100% у нас получилось 11/15*100%=73%. Помимо не плохой
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результативности  мы  получили  еще  один  фактор  взаимосвязи  математики  и

баскетбола.

4.Положение  рук,  угол,  траектория:  выполняя  броски,  я  поняла,  что  когда  вы

бросаете мяч, участвует  три фактора:  углы,  траектория и положение ваших рук.  Вы

должны применять большой угол, если вы делаете обычный бросок, но меньший угол,

когда вы бросаете внутри штрафной площадки. То есть, чем дальше вы расположены от

кольца,  тем больше силы должны приложить  к  мячу,  чтобы он долетел  до кольца,

следовательно,  градусная  мера  угла  при  разгибании  руки  в  процессе  броска  будет

больше. Локоть должен находиться как можно ближе к лицу, чтобы мяч шел по прямой

линии, руку нужно протягивать как можно дальше, чтобы увеличить силу броска. Так

же если локоть расположить на уровне лица, то траектория полета мяча будет выше,

это значит, что защитник не сможет его перехватить. Удобнее всего бросать, если рука

будет согнута в локте на 45 градусов, в таком случае мяч будет легче бросать.

5.Математика  в  отскоке  мяча:  используйте  более  прямой  угол  при  сильных

пассах, если вы хотите кинуть дальше. Когда бежите, держите мяч на высоте ваших

бедер, так вы сохраняете скорость. Так как если мяч будет выше, то время его полета

будет больше, чем ваша собственная скорость, следовательно, вы потеряете мяч.

6.Парабола: при броске вы должны понимать, что чем выше парабола, тем чище и

легче мяч залетает в корзину, а чем ниже, тем больше шансов, что мяч попадет в дужку.

Для  полного  эффекта  параболы  вы  должны  применить  «завершение»  с  помощью

запястья, это означает, что вы должны дать мячу эффект кручения.

7.Геометрия: в игре нужно понимать, что очень важен подбор мяча. Всякий раз,

когда  мяч брошен с  одной стороны площадки,  он приземлится  с  другой  стороны в

большинстве случаев; когда бросок со штрафной зоны, он в основном отскакивает в ту

же сторону. Когда применяется больше силы, отскок будет дальше, когда меньше силы

– мяч упадет в том же самом месте. 

8.Прямой угол= скорость и равновесие: в стойке защитника игрок должен сгибать

ноги в  коленях,  желательно до прямого угла  (сесть  на  стул).  В таком случае  будет

удобнее передвигаться, удерживать равновесие и ноги не запутаются при беге.

9.Алгоритм:  Спортсмены,  которые  занимаются  конкретным  видом  спорта,

отмечают,  что знания математики помогают им: -  во-первых,  в  построении тактики

нападения, - во-вторых, при расчёте физической нагрузки. Так же можно просчитать

действия противника. Следовательно, в спорте существует алгоритм действий. 
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10.Вероятность:  Она  встречается  везде,  при  броске  мяча,  при  отскоке,  при

передаче мяча и его перехвате и т.д. Если тренер дает команде какую-либо установку,

он рассчитывает не только положительный результат, но и вероятность провала.

11. Скорость время, расстояние: всем известно, что в баскетболе ценится время.

10 минут длится каждый тайм, на атаку дается 24 секунды и т.д. Скорость - главное

качество  игрока,  ведь  если  будешь медлить,  то  проиграешь,  со  скоростью связан  и

полет мяча. Здесь мы видим расстояние. Расстояние от кольца до кольца, расстояние

вытянутой руки и т.д. Эти термины основа баскетбола.

Задача о наилучшем распределении обязанностей игроков:

Я сама занимаюсь  баскетболом.  Команда  новая,   а  скоро будут  соревнования.

Поэтому  у  нас  появилась  проблема  с  постановкой  игроков  на  площадке.  Перед

тренером стоит задача: распределить между игроками команды обязанности так, чтобы

общая результативность действий всей команды оказалась наибольшей.

Попытаемся помочь тренеру, используя методы исследования операций. Следует

в короткие сроки познакомиться с возможностями всех игроков. Обычно поступают

следующим образом. Членам команды предлагают серию тестов, позволяющих оценить

их способности играть центровым, защитником, разводящим, на левом и правом краях.

Действия игроков, назовем их А, В, С, D, Е, оцениваются по пятибалльной шкале.

Игрок Защитник Центровой Разводящий
Левый 
крайний

Правый 
крайний

A 3 4 2 2 1

B 4 5 3 1 3

C 4 3 1 1 1

D 3 1 2 2 2

E 1 3 1 2 1

Запомним смысл записанных чисел и будем работать с матрицей баллов:

Вместе  с  тренером  мы  примем  предположение,  согласно

которому  эффективность  игры  всей  команды  определяется  суммой

баллов,  оценивающих  игру  каждого.  Выбранныйнами  критерий

обладает  огромным достоинством  —  он  линейно  зависит  от  баллов

каждого игрока. Всех возможных матриц назначения, т. е. различных

способов расстановки игроков в команде, столько, сколько существует перестановок из

пяти элементов, а именно, 5! = 1 -2• 3• 4• 5 = 120. Среди этих матриц необходимо

выбрать такую матрицу Р*, которая определит расстановку с наибольшим значением
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эффективности  по  сравнению  с  другими  матрицами  назначений  Р.  Запишем  это

требование в виде Ф(Р*) = mах Ф (Р).

Число  120 не  велико,  найдем комбинацию,  которой соответствует  наибольшая

перспективность игры команды Ф (Р*) = 4 + 3 + 4 + 2 + 2 = 15. При такой расстановке

А-центровой, В-правый крайний, С-защитник, D-разводящим, Е-левый крайний.

Так же есть еще 2 варианта, положительной расстановки: Ф (Р*)=4+3+4+2+2=15.

При такой расстановке А играет центровым, B-разводящим, C- защитником, D- правым

крайним, E- левым крайним; Ф (Р*)=2+5+4+2+2=15. При такой расстановке A играет

правым крайним, B- центровым, C- защитником, D- разводящим, E- левым крайним.

Итак,  мы  решили  задачу,  как  говорят,  «прямым  перебором»  возможных

вариантов. Это удалось осуществить благодаря незначительному числу вариантов.

Так же есть второй способ решения этой задачи - Венгерский метод.

Начнем работу с нашей матрицей с помощью Венгерского метода:

Шаг  1:  Для  начала  преобразуем  матрицу,  заменив  каждый  элемент  матрицы

разностью максимального элемента этой строки и самого элемента.

34221 max=4Вычтем:               10223

45313 max=5                                                   10242

43111 max=4                                                   01333

31222 max=302111

13121 max=3                                                   20212

Шаг 2: Требуется получить нули в каждой строке и в каждом столбце. В-третьем,

пятом  и  четвертом  столбцах  нулей  нет,  вычтем  из  элементов  этих  столбцов

минимальный элемент соответствующего столбца.

Делаем назначения. 

10112           10112         10112         10112
10131           10131         10131         10131
01222   →    01222  →   01222  →   01222   → получим, что
02000           02000         02000         02000
20101           20101         20101         20101

1 игрок= 2 столбец= центральный;  3 игрок= 1 столбец= защитник;  4 игрок= 3

столбец=  разводящий;  5  игрок=  4  столбец=  левый  крайний;  2  игроку  остается  5

столбец=  правый крайний.Тогда мы получаем, что Ф(Р*)= 4+4+2+2+3=15

Но это не единственное решение:

Алгоритм №2:

10112              10112          10112           10112
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10131              10131          10131           10131     
01222    →      01222    →  01222    →   01222   получим, что
02000              02000          02000           02000
20101              20101          20101           20101

1  игрок-разводящий;  2  игрок-центральный;  3  игрок-защитник;  4  игрок-правый

крайний; 5 игрок-левый крайний. Тогда мы получаем, что Ф(Р*)=2+5+4+2+2=15

Алгоритм №3:

10112          10112          10112          10112
10131          10131          10131          10131
01222   →   01222   →   01222    →  01222    получим, что
02000          02000          02000          02000
20101          20101          20101          20101

1  игрок-центральный;  2  игрок-разводящий;  3  игрок-защитник;  4  игрок-правый

крайний; 5 игрок-левый крайний. Тогда мы получаем, что Ф(Р*)=4+3+4+2+2=15

Мы решили задачу, получив оптимальное расположение игроков.

Теоретический  анализ  и  обобщение  литературных  источников  о

математических и физических  основах  теории баскетбольногоброска:

Попытаемся выяснить, под каким углом θ к горизонту желательно выпустить мяч

из рук, чтобы обеспечить наибольшую точность броска.

На  рисунке  1   показаны основные фазы перемещения  мяча  при  броске  одной

рукой от плеча с места.

 Известно, что высота кольца над полом Н = 2,9

м;  внутренний  диаметр  кольца  D  =  0.45  м,  диаметр

баскетбольного  мяча примерно в  2 раза  меньше,  т.е.

D/2 = 0.225 м. 

Пусть мяч входит в кольцо под углом ϕ к горизонту

На рисунке:А – центр кольца, О - центр мяча, D – диаметр кольца, ОМ – радиус

мяча (в 2 раза меньше радиуса кольца): 

∠МКО = ∠ϕ как соответственные.

Причем  будем  считать,  что  траектория  центра  мяча

пролегает в вертикальной плоскости, проходящей через центр кольца 

После длительного решения, мы получили: 
Это означает,  что при α  > 30° бросок под углом θопт вообще не будет точным,

поскольку, приϕ<30° мяч не может свободно пройти сквозь кольцо. Вообще говоря, и

при α ≈ 20° (т.е. ϕ ≈ 35°) вероятность попадания еще мала из-за того, что в этом случае

относительно невелико значение l. Ситуация, когда угол α достаточно крут, возникает в
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случае броска с близкого расстояния (до 1 – 2 м), когда высота кольца над центром

мяча в начальный момент его свободного полета не меньше а иногда больше дальности

броска. Однако угол α можно уменьшить, бросая мяч в прыжке, т.е. приближая центр

мяча в начальный момент к уровню кольца. Обычно считается, что бросок в прыжке

нужен, чтобы переиграть защитника, но при броске с близкого расстояния, как следует

из полученных результатов, прыжок способствует увеличению точности броска

Математика  нужна  в  любом виде  спорта.  Тренер  без  математики  не  вырастит

спортсмена-чемпиона. Кто с детских лет занимается математикой – воспитывает в себе

настойчивость, развивает внимание, тренирует мозг и упорство в достижении цели. В

заключение хотелось бы сказать,  что математика очень важна в спорте.  С помощью

математики можно просчитать действия противника, составить алгоритм его действий,

а также улучшить  результативность.

«Обыкновенная физика необыкновенных явлений: 3D очки»

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж»

Семенова Карина Николаевна
Руководитель: Кириллова Ольга Валерьевна

Физические явления встречаются нам на каждом шагу, но мы не всегда  замечаем,

как они необычны,  а  ведь удивительное  рядом,  надо только присмотреться.  Радуга,

туман, животные  и  растения,  рассвет  в  горах  и  ночной  костер  - мгновения  нашей

жизни, помогают  нам  лучше  понять  окружающую  природу,  ее красоту,  ее  законы,

расширяют  наш  кругозор,  делают  нас  духовно  богаче.  Я продолжаю пополнять

свою  коллекцию  фотоснимков  физических  явлений.  Но,  физика  наука

экспериментальная  и  создание  приборов  своими  руками  способствует  лучшему

усвоению законов и явлений.

Целью  моего  исследования является  создание  своими  руками  физических

приборов и установок для демонстрации оптических явлений.

Задачи моего исследования:

1.Изготовить приборы, которых нет в кабинете физики;

2.Изготовить приборы, помогающие лучшему усвоению теоретического материала;

3.Демонстрируя приборы, созданные своими руками привлечь других учащихся к 

изучению физики.
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В моей небольшой коллекции оптических приборов есть бесконечное зеркало, 

калейдоскоп. В последнее время меня заинтерисовала проблема создание 3D очков для 

просмотра этих 3Dснимков.Изображения кажутся визуально объёмными и 

выходящими за пределы экрана благодаря тому, что 3D очки выполняют функцию 

передачи для каждого глаза человека специально сформированного отдельного 

изображения. Бинокулярное зрение позволяет нам определять расстояние до различных

предметов и прогнозировать траекторию движения объекта в пространстве благодаря 

расположению глаз и расстоянию между ними. Глаз человека — это линза, с помощью 

которой происходит фокусировка на предмете или области пространства. Каждый глаз 

в отдельности видит двухмерное изображение. При этом, так как линз две и они 

расположены на расстоянии друг от друга (58 — 72 мм у взрослых людей), мы видим 

изображение одного и того же предмета с двух точек обзора. Для обработки 

информации в мозг передаются два плоских изображения, смещённые друг 

относительно друга. В результате этого формируется стереоскопическое 3D 

изображение видимой для человека области пространства. Принцип бинокулярного 

зрения положен в основу создания 3Dфильмов и 3D фотографий. Кино- или 

фотокамера с двумя объективами, расположенными на расстоянии друг от друга, так 

же, как и глаза человека, производит съёмку, в результате которой получаются два 

снимка или два кадра одного и того же предмета. Эти два изображения называются 

стереопара. Если смотреть на них определённым образом, мозг человека формирует 

трёхмерное изображение. 

Метод просмотра в анаглифных очках использует разделение изображения на 

два цвета, например красный и синий и накладывает их рядом с небольшим 

смещением. Благодаря этому появляется 3D стереоэффект. 

Представим ситуацию, при которой вам немедленно необходимы 3D очки, а 

купить их в ближайшем времени нет возможности. Да и в любом киоске их не 

приобретешь. Но если вы захотите увидеть объемные фотографии или фильмы, тогда 

вы можете сами сделать очки 3D. 

Самым сложным, на мой взгляд, было не само изготовление очков, а подбор  

материалов.Для линз можно использовать прозрачный пластик, а потом раскрасить 

пластик цветными маркерами. Но в процессе работы, выяснилось, что при 

раскрашивании пластика, на нем остаются полосы от маркера и при просмотре 3D 

снимков качество изображения теряется. Тогда, я решила использовать уже готовый, 

цветный пластик, чтобы сделать вторую пару очков. 

Нам требовалось:
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1. Обычные очки

2. Цветной пластик (красный и синий)

3. Ножницы

4. Прямые руки (с этим поначалу были проблемы….)

Сборка:

1. Вынимаем стекла из старых очков.

2. Прилаживаем вынутые стекла к пленке и обрисовываем по контуру маркером. 

После чего вырезаем новые линзы.

3. Чтобы проверить работоспособность 3D очков смотрим на объемные 

фотографии.

В процессе работы над исследованием я изготовил три пары очков. Самый удачный 

вариант со стеклянными светофильтрами.

Нас окружают необыкновенные явления, хотя объяснить может обыкновенная 

физика. Именно наблюдение и понимание повседневных явлений способно вызвать 

волнение и восторг. Большинству людей абстрактные умозаключения становятся 

доступными, если сначала «подержать в руках» явления, с которыми они связаны. При 

изготовлении  самодельного прибора я приобрела  навыки работы с простейшим 

инструментом, научилась оценивать результаты своей работы,  училась соединять 

теорию с практикой,  пользоваться  инструментальными методами исследования.

Кроме того, изготовление самодельных приборов побудило меня  к 

самостоятельному получению знаний за счет более глубокого изучения 

дополнительной литературы.

«Эффект Кайе (Кея)»

ГБПОУ ВО «Павловский техникум»

Архипов Егор Сергеевич
Руководитель: Черникова Татьяна Александровна

Объект  (предмет)  исследования: поведение  неньютоновских  жидкостей,

эффект Кайе.

Цель  исследования: испытать  неньютоновские  жидкости,  находящиеся  в

бытовом  обиходе,  на  предмет  эффекта  Кайе  (Кея),  информировать  окружающих  о

данном явлении.

312



☼     XVI   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼

Задачи  исследования: найти  в  источниках  информацию  о  неньютоновских

жидкостях, их определение и описание; описать эффект Кея; провести анкетирование

среди студентов  и  преподавателей  на  предмет информированности  об эффекте  Кея;

провести  экспериментальное  исследование  по  выявлению  высоты  падения  струи  и

радиуса разбрызгивания, используя вязкие жидкости, находящиеся в бытовом обиходе.

Актуальность работы: исследований эффекта  Кайе (Кея)  проводится  крайне

мало и практического применения данный эффект пока что не имеет.

Все слышали о существовании неньютоновских жидкостей,  вязкость  которых

зависит от градиента скорости течения и увеличивается при уменьшении скорости тока

жидкости [3]. Их делят на вязкие, вязкоупругие и нереостабильные (реологические ха-

рактеристики которых зависят от времени действия напряжения и предыстории жидко-

сти). Вязкие, в свою очередь, подразделяют на вязкопластические жидкости (буровые

растворы, масляные краски, зубная паста и т.п.),  псевдопластические жидкости (сус-

пензии, растворы полимеров и т.п.), дилатантные жидкости (крахмальное молочко, ох-

лаждённая карамель и т.п.). Среди неньютоновских жидкостей выделяют также тиксо-

тропные и реопексные жидкости, вязкость которых соответственно уменьшается и уве-

личивается с течением времени [7]. Значит,  к неньютоновским жидкостям относятся

вязкие шампуни, жидкое мыло, жидкость для мытья посуды, мёд, сгущенное молоко,

масляные  краски,  лаки  для  ногтей,  моторное  масло  и  даже  кровь.  Парадоксальное

поведение неньютоновских жидкостей вызывает особый интерес ученых. В 1963 году

английский инженер Алан Кей проводил опыты на основе неньютоновских жидкостей

и  наблюдал  интересные  явления.  Ученый  заметил,  что  если  жидкость  вливать  с

небольшой высоты в такую же жидкость или в жидкость с одинаковой плотностью и

вязкостью, то струйка не растворяется в жидкости, а отскакивает либо погружается в

жидкость и тут же вырывается на поверхность наподобие маленького фонтана. Ввиду

короткой продолжительности (около 300 мс) явление обычно остается незамеченным

[5]. В интернет-ресурсах встречается информация, что Евлампий Смирнов в 1901 году

открыл  это  явление  при  переливании  мёда  на  своей  пасеке.  Он  пытался

продемонстрировать  данный эффект в Академии наук  Российской империи,  но пока

ехал в Санкт-Петербург мёд закристаллизовался и Смирнову не поверили. В 1963 году

этот  эффект  был  повторно  открыт  Аланом  Кайе,  а  с  1985  года  при  содействии

дипломатических  служб  СССР  этот  эффект  принято  называть  эффектом  Кайе-

Смирнова, в честь Смирнова, открывшего его на 62 года раньше [6]. Известно, что это

явление обусловлено вязкостью жидкости, однако точно причины его возникновения

пока не ясны. Найдено несколько объяснений данному эффекту:
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1) Коллиер и Фишер считают, что скачок жидкости может быть вызван резким

изменением  вязкости  струйки  в  тот  момент,  когда  она  ударяется  о  поверхность

жидкости. Скачок жидкости может быть вызван резким изменением вязкости струйки в

тот  момент,  когда  она  ударяется  о  поверхность  жидкости.  Жидкости,  в  которых

наблюдается эффект Кея, являются тиксотропными, то есть их вязкость уменьшается

под действием деформации сдвига. В падающей струйке вязкость жидкости достаточно

высока.  Когда  же жидкость  ударяется  о  бугорок  на  поверхности,  резкое  изменение

скорости приводит к возникновению больших деформаций сдвига, и вязкость жидкости

уменьшается.  Так как жидкость,  кроме того, упруга,  струйка отскакивает от бугорка

[4]. 

2) Проникая внутрь жидкости, находящейся в чашке, струйка несет в себе запас

кинетической энергии, а поскольку жидкость имеет высокую плотность и вязкость, и

по  закону  сохранения  энергии,  кинетическая  энергия,  внесенная  в  уравновешенную

систему, должна, куда-то перейти, и выстреливает такой же струйкой из жидкости. 

3) Струя жидкости, падающая вниз, не может пробить поверхностное натяжение

верхнего слоя и отскакивает в сторону [2].

4) на поверхности любой жидкости имеется заряд, который создают молекулы

"стоящие" к поверхности преимущественно только одним свой концом, и тем самым

как бы "заряжают" поверхность только одним знаком. Если две такие поверхности при

определенных  условиях  столкнуть  –  например,  по  касательной  при  определенной

скорости,  то  поверхности  будут  отталкиваться,  как  отталкиваются  одноименные

заряды, ну а  малый вес струи  и высокая  вязкость  позволяет отскочить  ей почти не

потеряв формы [1].

Так  как  эффект  Кайе  мало  изучен,  то  сбор  информации  о  нем  проводился

посредством  изучения  материалов  энциклопедий,  Википедии,  видеороликов,

демонстрирующих данный эффект, комментариев участников различных сообществ в

социальных сетях, блогов, созданных по данной тематике.

Дополнительно проведено анкетирование среди студентов и преподавателей на

предмет информированности об эффекте Кайе. Для 50 студентов и 10 преподавателей

продемонстрирован видеоролик о данном явлении и предложено ответить на вопросы

анкеты: 

• Знаете ли Вы о существовании неньютоновских жидкостей?

• Сталкивались ли вы с подобным явлением в жизни?

• Знали ли раньше о названии такого эффекта?
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По  результатам  анкетирования  выявлено,  что  40  из  50  студентов  и  все

преподаватели  слышали  о  существовании  неньютоновских  жидкостей,  32  из  50

студентов  и  9  из  10  преподавателей  наблюдали  данный  эффект,  но  никто  из

опрошенных не знал его названия. 

Всего

опрошенных

Знают о

неньютоновских

жидкостях

Видели

эффект Кайе

Знают

название

явления
Студенты 50 40 32 0
Преподаватели 10 10 9 0

Поэтому  одной  из  целей  данной  работы  является  донесение  информации  о

данном явлении и его особенностях до окружающих.

В  процессе  исследования  проведен  эксперимент  по  определению  высоты

падения  струи  неньютоновской  жидкости  на  наклонную  поверхность.  В  качестве

жидкостей использованы шампунь «Кропива» (1 л), жидкое мыло «Ромашка» (500 мл),

жидкость для мытья посуды «Sorti» (500 мл), гель для душа «Чистая линия» (500 мл),

моторное  масло  «SW-30»  (300  мл),  краска  «Эмаль  ПФ-115»  (1  л),  мёд  (500  мл),

сгущенное молоко (500 мл), лак для ногтей (60 мл, 4 флакона). В глубокий широкий

поднос под углом 30-35 градусов поставили металлическую ровную пластину, нанесли

на ее поверхность слой испытуемой жидкости и выливали из флакона жидкость тонкой

струей с разной высоты. Высоту измеряли линейкой длиной 40 см. 

В результате эксперимента выяснили, что оптимальной высотой падения струи

вязкой жидкости является в среднем 27 см. Наблюдали, что струя жидкости, падающая

вниз, отскакивала от поверхности жидкости, находящейся внизу. В некоторых случаях

(гель  для  душа,  жидкость  для  мытья  посуды)  струя,  падающая  вниз,  отскакивала

несколько раз. Разбрызгивание жидкости происходит в разные стороны с различным

радиусом. 

Вид жидкости Высота падения,

см

Радиус брызг,

см
Шампунь 22 15 см

Краска 25 20 см
Мед 20 13 см

Моторное масло 20 21 см
Гель для душа 30 15 см

Жидкость для мытья посуды 30 16 см
Сгущенное молоко 34 12 см

Лак для ногтей 36 10 см
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Падающая жидкость активно захватывает воздух и повторное использование ее

для  эксперимента  становится  невозможным  так  как  струя  с  пузырьками  теряет

вязкость, рвется и не отскакивает.

В  качестве  вывода  отмечено,  что  эффект  Кайе  можно  наблюдать,  если

использовать  жидкости,  состоящие  из  крупных  молекул,  образующих  сложные

пространственные структуры. Такими жидкостями могут быть шампунь, жидкое мыло,

жидкость для мытья посуды, гель для душа, моторное масло, масляная краска,  мёд,

сгущенное молоко, лак для ногтей при условии выбора оптимальной высоты падения

струи, ее толщины и скорости падения. 

В ходе изучения данного явления выяснили, что эффект Кайе относится скорее

всего к паразитным эффектам, который необходимо учитывать при конструировании

устройств и механизмов, окраске изделий и переливании вязких жидкостей.

Таким образом, задачи работы выполнены и цели работы достигнуты.

Литература:
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ОГАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

Черемисин Евгений Васильевич
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Руководитель: Болдырева Татьяна Валерьевна

Введение

Давно среди жителей Кёнигсберга была распространена такая загадка: как пройти

по всем семи городским мостам, не проходя ни

по одному из них дважды? (Рисунок 1) 

В  1736  году  выдающейся  математик

Леонард  Эйлер  смог  найти  правило,

позволяющее определить, можно ли пройти по

всем мостам, не проходя дважды ни по одному

из них, что и положило начало теории графов.

Рисунок 1. Кёнигсбергские мосты

Теория  графов  имеет  широкое  применение  в  самых  неожиданных  областях

человеческой  деятельности.  В  частности,  графы  имеют  важное  значение  для

программирования.

Цель  работы:  Доказать  практическую  ценность  теории  графов  в  различных

областях человеческой деятельности, в частности в программировании.

Для  достижения  поставленной  цели  в  данной  работе  решаются

следующиезадачи: 

Рассмотреть основные понятия теории графов.

Разобрать решение «классических» задач на графы

Проанализировать широкое применения графов в программировании, в частности

для решения задач сортировки и поиска.

Продемонстрировать  применение  графов  других  областях  человеческой

деятельности.

Основные понятия теории графов

Граф- это конечное множество точек, некоторые из которых соединены линиями.

Точки называются вершинами графа, а соединяющие линии – ребрами. 

Степень вершины графа – это количество ребер, проведенных из одной вершины.

Вершина  графа,  имеющая нечётную  степень,  называется  нечетной,  а  чётную  –

чётной.

Закономерности: Степени вершин полного графа одинаковы, и каждая из них на 1

меньше числа вершин этого графа. 
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Если  все  вершины  графа  четные,  то  можно  не  отрывая  карандаш  от  бумаги

(«одним росчерком»), проводя по каждому ребру только один раз, начертить этот граф.

Движение можно начать с любой вершины и закончить его в той же вершине. 

Невозможно начертить граф с нечетным числом нечетных вершин.

Граф с двумя нечетными вершинами можно начертить, не отрывая карандаш от 

бумаги: нужно начать с одной из нечетных вершин и закончить во второй. 

Граф, имеющий более двух нечетных вершин, невозможно начертить «одним 

росчерком».

Теорема 1. Число нечетных вершин любого графа четно.

Теорема 2. Сумма степеней вершин графа равна удвоенному количеству ребер.

Путем в графе от одной вершины к другой называется такая последовательность

ребер, по которой можно проложить маршрут между этими вершинами, при этом ребра

не  должны  повторяться.  Циклом называется  путь,  в  котором  совпадают  начало  с

концом.  Если  все  вершины цикла  разные,  то  такой  цикл  называется  элементарным

циклом.

Дерево – любой связный граф, не имеющий циклов.

Применение графов

«Классические» задачи теории графов

Задачи “Одним росчерком”

Задача:Четыре  образовавшихся  участка  суши  (правый  и  левый  берег  и  два

острова)  соединяло  семь  мостов  так,  как  это  показано  на  рисунке.

Можно ли составить маршрут,  проходящий по каждому мосту ровно

один раз?

Решение: Построим граф, который будет соответствовать данной

ситуации (Рисунок 2).За вершины возьмем острова, а за ребра - мосты.

Степени вершин: .А = 5; B = 3; C = 3; D=3. 

Рисунок 2. Граф к задаче о мостах

Ответ. Т.к. все вершины графа нечетные, пройти по каждому мосту ровно один

раз.

Таким образом, получили алгоритм решения таких задач: преобразовать рисунок

в  граф  (определить  его  вершины  и  рёбра);  определить  степень  каждой  вершины;

посчитать количество нечётных вершин; сделать выводы:

обход возможен,  если  все  вершины чётные (его  можно

начать с любой вершины) или две вершины нечётные (его
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нужно  начать  с  одной  из  нечётныхвершин);  заданный  обход  невозможен,  если

нечётных вершин больше двух.

Рисунок 3. Графы к задачам «одним росчерком»

Задача: Можно ли нарисовать графы (Рисунок 3) не отрывая карандаш от бумаги

и проводя каждое ребро ровно один раз?

Ответ: Для первого можно, т. к. 2 нечетные вершины; для второго нет, т.к. 4.

Кроме  задач  вида  «одним  росчерком»  полученным  способом  можно  решать

задачи с лабиринтами, нарисовав соответствующий лабиринту граф. Способы решения 

1. Метод проб и ошибок. Выбирайте любой путь, а если он заведет вас в

тупик, то возвращайтесь назад и начинайте все сначала.

2. Метод  зачеркивания  тупиков.  Начнем  последовательно  зачеркивать

тупики, т.е. маршруты, не имеющие ответвлений и заканчивающиеся перегородкой. Не

зачеркнутая часть коридоров будет выходом или маршрутом

от входа к выходу или к центру.

3. Правило одной руки. Оно состоит в том, что по

лабиринту надо двигаться, не отрывая одной руки от стены.

Задача:  Можно  ли  обойти  все  комнаты  (Рисунок  4),

пройдя через каждую дверь ровно один раз и выйти на улицу

через комнату 1 или 10? С какой комнаты надо начинать?

Рисунок 4. Задача о комнатах

Решение: Пусть комнаты – вершины графа, а двери – ребра. Посчитаем степени  

вершин.

Только две вершины имеют нечетную степень. Начать

движение можно из комнаты 10, а закончить в комнате 8,

либо наоборот.  Но, чтобы выйти на улицу (из комнаты 10),

надо начинать  из комнаты 8.  В этом случае  пройдём все

двери  один  раз  и  попадём  в  комнату  10,  но  окажемся

внутри комнаты, а не снаружи (Рисунок 5).

Рисунок 5. Решение задачи о комнатах

С помощью графов можно также решать некоторые комбинаторные задачи.

Задача: Сколько различных трехзначных чисел можно записать с помощью цифр

1,  2,  3  при условии,  что  цифры в числе могут

повторяться?

Решение:  Построим  три  дерева.  Началом

этих деревьев будут числа 1, 2 ,  3. От каждого
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начала мы проведем еще три ребра 1, 2 ,  3. Так как у нас трехзначное число, то от

каждого последнего ребра проведем еще три (Рисунок 6). 

Рисунок 6. Решение задачи о составлении чисел с помощью дерева

Ответ: 27

Применение графов в программировании

Теория графов стала активно применяться в программировании одновременно с

появлением  ЭВМ  в  силу  удобного  выражения  задач  обработки  информации  на

теоретико-графовом  языке.  Теоретико-графовая  модель  программы  в  виде

управляющего графа, введённая Р.Карпом в 1960 г. стала к классической для решения

задач  трансляции  и  конструирования  программ.  Модель  программы  в  виде

управляющего  графа,  модель  арифметического  выражения в  виде ориентированного

дерева,  синтаксические  деревья,  деревья  сортировки  и  другие  теоретико-графовые

конструкции  внесли  свой  существенный  вклад  в  развитие  программирования  и  его

автоматизации. Сегодня требуются и возникают более мощные графовые формы для

представления  информационных  моделей,  обладающих  иерархической  структурой,

такие как например хиграфы, составные графы и кластерные графы. 

В  качестве  более  частного  примера  применения  графов  в  программировании

можно  рассмотреть  их  приложение  к  сортировке  и  поиску.  При  решении  задач  о

выборе очень полезны двоичные деревья с корнем. Упорядоченные данные, такие как

множество  чисел,  упорядоченных  по  величине,  или  множество  строк  букв  в

алфавитном  порядке  можно  организовать  в  виде  такого  двоичного  дерева.

Преимущество организации упорядоченных данных в виде двоичного дерева поиска

заключается  в  возможности  создания  эффективного  алгоритма  поиска  каких-то

конкретных данных, включения новых данных в дерево и печати всей информации,

содержащейся в дереве в виде упорядоченного списка.

Предположим,  что  в  колледже  хранится  список  студентов  (в  алфавитном

порядке), в котором кроме фамилий имеется другая важная информация о студентах. И

возникла необходимость найти какую-то информацию или добавить новые данные к

списку.  Рассмотрим  алгоритмы,  которые  осуществляют  поиск,  добавляют  в  список

данные о новых студентах и выводят на печать информацию в алфавитном порядке.

Алгоритмы  исследуют  вершины  двоичного  дерева  поиска,  в  виде  которого

организованы записи  о  студентах.  Каждая вершина

является  так  же  и  корнем  некоторого  двоичного

дерева  поиска,  поэтому  алгоритмы  будут

последовательно  проверять  левые  и  правые
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поддеревья  вершин.  Для  этого  каждой  вершине  приписывается  ключ  для

идентификации   и  ссылок  на  её  правое  и  левое  поддеревья.  Из  всех  ключей

организуется упорядоченное множество.

Алгоритм поиска определяет, является ли данная запись (ключ поиска) вершиной

в  двоичном  дереве  поиска,  сравнивая  ключ  поиска  с  ключом  корня  древа,  и,  при

необходимости,  осуществляет  аналогичные  сравнения  в  левом  или  правом

поддеревьях.

Рисунок 7. Алгоритм поиска

Задача.  Проследите  за  работой  алгоритма  над  двоичным  деревом  поиска,

изображённом  на  рисунке.  Известно,  что  ключ  поиска  –  буква  R,  а  ключи  поиска

упорядочены лексиграфически.

Решение:  Поскольку  R>K,  то  поиск  продолжается  в  правом

поддереве вершины  K.  Так какR<T, процесс поиска переключается

на левое поддерево вершины T. 

Наконец, ввиду неравенства R и M, алгоритм заканчивается и

сообщает, что искомая вершина не была найдена. 

Рисунок 8. Рисунок к задаче о двоичном дереве поиска.

Алгоритм вставки вставляет новые вершины (ключи вставок) в двоичное дерево

поиска, создавая при этом новую вершину слева или справа от уже существующей. Это

делается  таким  образом,  чтобы  все  ключи

вершин  в  получившемся  дереве  подчинялись

установившемуся порядку.

И  это  лишь  одна  из  многочисленных

задач, которые решаются в программировании

с использованием графов.

Рисунок 9. Алгоритм вставки

Применение графов в других областях человеческой деятельности

Рассмотрим  обзорно  применение  графов  в  других  областях  науки  и

жизнедеятельности человека.

В  химии  графы  применяют  для  описания  структур,  путей  сложных  реакций,

правило  фаз  также  может  быть  интерпретировано  как  задача  теории  графов;

компьютерная  химия  -  сравнительно  молодая  область  химии,  основанная  на

применении  теории  графов.  В  коммуникационных  и  транспортных  системах  графы

применяются для маршрутизации данных в интернете.
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В биологии графы играют большую  роль  в  биологический  теории ветвящихся

процессов.  Графы  применяются  и  в  теории  массового  обслуживания.  Понятие

центральной  вершины  и  центра  графа  появились  в  связи  с  задачами  оптимального

размещения  пунктов  массового  обслуживания,  таких  как  больницы,  сберегательные

банки,  пожарные  части,  почтамты  и  т.п.,  когда  важно  минимизировать  наибольшее

расстояние от любой точки населенного пункта до ближайшего пункта.

В  психологии  графы  используются  для  представления  промежуточных  и

окончательных  результатов  теоретических  и  экспериментальных  исследований.  При

этом часто графы приобретают формы блок - схем.

В  логистике  при  анализе  логических  систем  основной  формы  модели,

подлежащий  совершенствованию  и  насыщению  данными  с  помощью  экспертных

оценок,  является  дерево  целей.  Также  теория  графов  находит  применение  в

геоинформационных системах (ГИС). Помимо этого теория графов применяется также

в  экономике,   строительстве,  менеджменте,  географии,  социологии,  автоматизации

технологических процессов и производств и рекламе.

Заключение

Теория графов имеет широкое применение не только для решения классических

логических,  таких  как  «одним  росчерком»,  задачи  с  лабиринтом  и  комбинаторные

задачи. Несмотря на свой юный возраст, теория графов часто применяются в реальной

жизни не только математиками, инженерами, физиками и т.д., но и обычными людьми.

Мы можем видеть графы в схемах метро, шахматах, созвездиях, в лабиринтах и т. д. 

В ходе данной исследовательской путём рассмотрены основные понятия теории

графов,  разобраны «классические»  задачи на  графы, проанализировано   применение

графов в программировании,  в частности для решения задач сортировки и поиска с

использованием  программ  на  языке  программирования  Pascal,  и  других  областях

человеческой деятельности.

Посредством решения этих задач была достигнута цель доказать несомненную и всё

возрастающую  практическую ценность теории графов.

В  настоящее  время,  когда  расширение  круга  задач,  решаемых  с  помощью

компьютеров, потребовало выхода на модели дискретной математики,  это привело к

подлинному  расцвету  теории  графов  и  комбинаторики,  которые  за  сорок  лет

трансформировались  из  разделов  «досуговой»  математики  в  основной  инструмент

решения огромного числа задач.

Теория  графов  содержит  большое  количество  нерешённых  проблем и  пока  не

доказанных  гипотез.  Но,  на  мой  взгляд,   это  одна  из  самых  интересных  и
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востребованных областей математики, используемый для того, чтобы решить большое

число практических задач.
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«Влияние электромагниного излучения на организм человека»

ОГАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

Филатов Игорь Игоревич
Руководитель: Красникова Любовь Николаевна

Природа подарила человечеству чистый, прозрачный воздух, чистые водоемы

и целебный естественный электромагнитный  фон,  излучаемый  как  космосом,  так  и

растительным  миром.  Он  состоит  из  очень  слабых  электромагнитных  колебаний,

частота которых вызывает гармонизацию всех систем человеческого организма. Этот-

то естественный фон и подавляется техногенными электромагнитными излучениями.

Человечество все больше освобождается от прямой зависимости от внешней среды и

увеличивает свое воздействие на природу. Человек при помощи радиотехнических и

радиоэлектронных приборов создал невидимую электромагнитную паутину, в которой

мы все находимся. Особенно сильно она разрослась в последние годы. Мощные линии

электропередачи  высокого  и  сверхвысокого  напряжения,  не  менее  мощные  и

многочисленные радио- и теле -  передающие станции,  космические ретрансляторы -
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все они влияют на общую картину воздействия электромагнитных полей. Более 100

миллионов  человек  в  России  ежедневно  вольно  или  невольно  соприкасаются  с

источниками  электромагнитных  полей.  Это  происходит  и  дома,  и  на  работе,  на

прогулке  или  на  отдыхе  на  даче.  Всякая  хозяйка  радуется,  если  приобретает

помощников по хозяйству:  холодильник,  стиральную  машину,  электрическую  плиту

или  чайник,  утюг.  Давно  уже  не  является  излишеством  и  миксер,  кофеварка,

микроволновая печь, компьютер, сотовый телефон. Здорово, что все это у нас есть. Но

оборотная сторона медали такова: все названные предметы, включенные в розетки, и

сами  розетки,  и  даже  стены,  пронизанные  проводами,  распространяют

электромагнитные  поля,  отнюдь не  безвредные для нашего  здоровья.  В своем доме

каждый человек должен быть уверен, что ничто не угрожает его здоровью. Однако для

этого нужно знать, какие именно могут возникнуть опасности и как их избежать.

Целью  этого  исследования является  изучение  проблемы  влияния

электромагнитного  излучения  бытовых приборов  и  сотовых телефонов  на  организм

человека.  В  связи  с  этим  задача  работы  –  изучение  литературы  о  влиянии

электромагнитного поля бытовых приборов и сотовых телефонов на организм человека,

проведение  практических  работ,  предупреждение  людей  об  опасности  и  выработка

конкретных предложений по её уменьшению.

Основная часть работы.

Электромагнитное  поле  –  это особая  форма  материи,  посредством  которой

осуществляется взаимодействие между электрически заряженными частицами.

Физической причиной существования электромагнитного поля является то, что

изменяющееся  во  времени  электрическое  поле  возбуждает  магнитное  поле,  а

изменяющееся  магнитное  поле  –  вихревое  электрическое  поле.  Непрерывно

изменяясь,  обе компоненты  поддерживают  существование  электромагнитного  поля.

Поле  неподвижной  или  равномерно  движущейся  частицы  неразрывно  связано  с

носителем (заряженной частицей).

Ученые многих стран (США, Австралии, Германии, России и др.) установили,

что на человеческий организм отрицательно влияют не только мощные ЭМИ от таких

источников, как линии электропередач, мощные электро- и радиоустановки и др., но и

слабые излучения электронных приборов. [3]

Самое  опасное  место  в  квартире  –  кухня,  где  обычно  находиться  несколько

мощных  бытовых  приборов.  Если  бытовые  приборы  поставить  рядом  или  друг  на

друга,  они создадут  достаточно  сильное  электромагнитное  поле.  Поэтому их лучше
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размещать  на расстоянии 1,5 – 2 м. друг  от друга.  Обезопасить себя  в этом случае

можно  несколькими  способами,  самый  верный  из  которых  –  как  можно  меньше

времени проводить на кухне. Но если это мало осуществимо, то, во-первых, покупайте

бытовую  электронику  меньшей  мощности,  во-вторых,  не  включайте  одновременно

несколько бытовых приборов.

Сотовая связь прочно вошла в нашу жизнь. Исследования ученых показали, что

даже  люди,  которые  использовали  телефон  менее  2  минут  в  день,  жаловались  на

дискомфорт  и  сторонние  эффекты.  Проблемы  со  здоровьем  возрастают,  если

пользоваться  телефоном  дольше.  Те,  кто  пользуется  телефоном  около  30  минут

ежедневно, повышают вероятность потери памяти почти в 2 раза, по сравнению с теми,

кто ограничивается 2 минутами в день.

Социологический опрос.
Было  проведено  социологическое  исследование  общественного  мнения

студентов 1 и 2 курса по результатам, которого сделаны диаграммы

1. Средняя продолжительность разговора по сотовому телефону в день.

2.Влияние сотового телефона на здоровье.

Практическая часть
Помимо литературных источников об истории электромагнитных излучений нас

заинтересовало влияние этих излучений на организм человека.

Практическая работа №1.
Цель работы: Оценка влияния электромагнитных излучений на рост растения.

Место проведения: территория ГОАПОУ "ЛМК", кабинет физики.

Приборы: луковицы ирисов.

Ход работы:

Мы решили проверить, как действует излучение компьютера на рост луковиц

ирисов.  Взяли два цветочных горшка,  в каждый горшок посадили по три луковицы
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ирисов.  Один цветочный горшок мы поставилив кабинете  физики у ПК, другой  -  в

соседний кабинет. Мои наблюдения были занесены в таблицу

№
п/п

Период Мои наблюдения

1. 4-6 день Около ПК проросли две луковицы, в соседнем
кабинете все три луковицы.

2. 12-14 день У  ПК  проросли  все  три  луковицы.  Разница
видна невооружённым глазом.

3 21- 30 день Разница видна невооруженным глазом.
Выводы: Рост ирисов, выращенных в компьютерном классе, приблизительно в

2-2,5 раза меньше, чем в соседнем классе. Можно предположить, что в данном случае

электромагнитное  излучение  компьютеров  оказало  отрицательное  влияние  на  рост.

Возможно, отрицательный результат был вызван неучтенными мною факторами.

Практическая работа №2.
Цель работы: Влияние компьютера на сердечнососудистую систему

Место проведения: ГОАПОУ "ЛМК", кабинет информатики. 

Ход работы:

С медицинским работником техникума  мы исследовали влияние компьютера на

артериальное давление человека.  Исследование проводилось в компьютерном классе,

на уроке информатики. В эксперименте участвовали 5 студентов из группы МТОР—18-

1. В нашем случае были получены следующие результаты.

№
п/п Время за компьютером,

мин

Артериальное давление,

мм.рт.ст.
1.

0 110/6
5

90/60 120/60 110/75 120/70

2.
120 130/8

0
100/60 140/80 125/70 100/60

Выводы:Значит, компьютер действует на сердечнососудистую систему в целом,

вызывая патологические отклонения.

Практическая работа №3.
Цель работы: Влияние сотовой связи на сердечнососудистую систему.

Место проведения: ГОАПОУ "ЛМК", кабинет физики.

Ход работы:

Мы  исследовали  влияние  сотовой  связи  на  артериальное  давление  человека.

Исследование проводилось на 5 добровольцах,  студентах группы МТОР—18-1. Мои

друзья по группе в течение 30 минут разговаривали по телефону. В нашем случае были

получены следующие результаты.
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№
п/п Время разговора, мин

Пульс, уд/мин

1.
0 59

2.
10 60

3.
20 65

4. 30 73
Выводы: Значит, сотовый телефон действует на сердечнососудистую систему в

целом,  вызывая патологические отклонения,  о  которых в настоящее время слишком

мало известно.

Заключение
Влияние  электромагнитных  полей  на  здоровье  человека  –  это  исследуемая

задача науки. В связи со стремительным ростом числа технологий и приборов избежать

влияния  ЭМП  в  современном  мире  практически  невозможно.  Защита  от

электромагнитных полей и излучений в нашей стране регламентируется Законом РФ об

охране  окружающей  природной  среды,  а  также  радом  нормативных  документов.

Различные  организации  как  государственные,  так  и  международные  разработали

множество  стандартов  и  требований  для  предотвращения,  какого  бы  то  не  было

влияния электромагнитного поля на человека. Сегодня, несмотря на многочисленные

исследования  о  влиянии  излучений  от  бытовой  техники,  компьютера,  сотового

телефона  на  организм  человека,  включая  исследования  самых  солидных

международных  организаций  здравоохранения,  которые  подтвердили  негативное

комплексное  воздействие  электронных  средств  на  человека,  а  это  касается  всего

комплекса  электрооборудования  (радиостанций,  силовых  кабелей,  радиотелефонов,

компьютеров, телевизоров и т.д.), эта информация до сих пор еще в силу различных

причин  не  нашла  пока  корректного  и  широкого  понимания.  Действующие  сегодня

санитарные нормы и правила, которые ограничивают уровни ЭМИ, не соответствуют

знаниям  об  опасности  высокочастотных  электромагнитных  волн,  которые  были

получены учеными всего мира в последнее время. Сегодня, по мнению специалистов,

всю  Россию  можно  назвать  зоной  экологического  бедствия.  Химическое  и  физико-

техническое загрязнение природы угрожает самому существованию человека. Тем не

менее, люди уже не могут отказаться от электростанций, железных дорог, самолетов и

автомобилей,  никто не согласится  отказаться  от завоеваний цивилизации,  даже если

речь  идет  о  собственном  здоровье.  Так  что  задача  состоит  в  том,  чтобы

минимизировать  вредные  техногенные  воздействия  на  окружающую  среду  и

ознакомить общество с конкретной опасностью в воздухе, воде, почве, жилище, т.к. для
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современных  людей  характерно  снижение  инстинкта  самосохранения  и  сохранение

рода. Но в наших интересах — знать и соблюдать некоторые элементарные правила

«сожительства»  с  домашней  электротехникой.  Также  целесообразна  организация

эпидемиологических  исследований  с  наблюдением  следующих  показателей

самочувствия  людей:  нарушения  сна,  хроническая  усталость,  сердечные  приступы,

снижение иммунитета. Таким образом, можно заключить, что соблюдение санитарных

и гигиенических норм по использованию бытовых приборов практически нивелирует

влияние  электромагнитных  полей  на  человека.  Некоторые  полезные  совета  и  меры

предосторожности, представленные в виде памятки 

Приложение  1,  можно  рекомендовать  для  населения.  Человек  сам  может

обеспечить свою безопасность, если будет обладать необходимой информацией.

Приложение 1

Памятка

по защите от электромагнитного излучениясотовых телефонов

 К покупке сотового телефона нужно относиться серьезно. Во избежание покупки

«серого»  телефона,  лучше  приобретать  аппарат  известных  фирм,  интересоваться

наличием  сертификата  Минсвязи  на  модель  телефона  и  санитарно-гигиенического

сертификата.  В  инструкции,  прилагаемой  к  телефону,  должны  содержаться

информация о безопасности эксплуатации, указаны стандарты безопасности, проверку

на соответствии которым прошел приобретаемый вами телефон.

 При  покупке  надо  узнать  мощность  телефона  и  величину  его  SAR и  выбирать

телефон с наименьшим значением этих величин.

 Носить  телефон  лучше  всего  в  сумке,  дипломате  или  рюкзаке.  Вредность

воздействия телефона на половую систему тоже однозначно не доказана. Однако если

вы хотите  прожить  долгую  и  насыщенную  половую  жизнь,  врачи  советуют  носить

телефон подальше от половых органов.

 Во время разговора не стоит сильно прижимать телефон к уху.

 Старайтесь сводить к минимуму время разговора.

 Использовать сотовый телефон в случаях необходимости.

 Не разговаривать непрерывно более трех-четырех минут.

 Использовать  в  автомобиле  комплект  hands-free,  размещая  его  антенну  в

геометрическом центре крыши.

 Не допускать использования сотового телефона детьми.

 Людям, с вживленном кардиостимулятором,  рекомендуется всегда держать сотовый

телефон на расстоянии не менее 15 см.
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 Не подносите телефон к голове сразу же после нажатия кнопки набора номера, т.к., в

этот момент электромагнитное излучение в несколько раз больше, чем во время самого

разговора.
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«Кривые второго порядка»

ОГАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

Мязина Виктория Рустамовна
Руководитель: Ланина Юлия Алексеевна

Введение.

Современному человеку  необходимо знать  и  представлять,  что  такое  кривые

второго  порядка.  В  окружающем  нас  мире  линии  второго  порядка  встречаются

практически всюду.

Используя  линии,  можно  создать  наглядные  модели  многих  процессов  и

проследить  их  течение  во  времени.  Линии  позволяют  установить  и  исследовать

функциональную зависимость между различными величинами. С их помощью удаётся

решать многие научные и инженерные задачи, решение которых аналитическим путём

часто приводит к использованию чрезвычайно громоздкого математического аппарата.

Линии  широко  используются  при  конструировании  поверхностей  различных

технических форм, в дизайнерских проектах. Они широко применяются в различных

областях науки и техники при создании очертаний различных технических форм или

как объекты инженерных исследований.

Цель работы – продемонстрировать широкое применение и значимость линий 

второго порядка в современном мире. 
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Для этого в работе решаются следующие задачи:

- изучить основные виды линий второго порядка, их применение в науке и технике,

построение.

-  провести  практическую  работу  по  построению  кривых  второго  порядка  с

использованием  чертежных принадлежностей и с применением технических средств;

-  провести  сравнительный  анализ  на  тему:  «Современный  мир  в  отсутствии  линий

второго порядка».

Основная часть.

На протяжении всей истории развития науки и техники кривые второго порядка

неизменно  привлекали  к  себе  внимание  многих  исследователей  и  ученых.  Это

объясняется  тем,  что  эллипс,  гипербола  и  парабола  очень  часто  встречаются  в

окружающих нас явлениях природы и человеческой деятельности. Они имеют большое

значение для космонавтики и астрономии, механики и архитектуры.

Понятие линии определилось в сознании человека в доисторические времена.

Струя воды, лучи света, очертания цветов и листья растений, извилистая линия берега

реки,  моря  и  другие  явления  природы  привлекали  внимание  наших  предков  и,

наблюдаемые  многократно,  послужили  основой  для  постепенного  установления

понятия линии.

Впервые  кривые  второго  порядка  изучались  древнегреческим  математиком

Менехмом (380  -  320  г.  до  н.э.),  учеником  Евдокса.  Его  работа  заключалась  в

следующем: если взять две пересекающиеся прямые и вращать их вокруг биссектрисы

образованного ими угла,  то получится  конусная  поверхность.  Если же пересечь  эту

поверхность плоскостью, то в сечении получаются различные геометрические фигуры,

а именно эллипс, окружность, парабола, гипербола и несколько вырожденных фигур. 

Однако эти научные знания нашли применение лишь в XVII веке, когда стало

известно, что  планеты движутся по эллиптическим траекториям, а пушечный снаряд

летит по параболической.  Ещё позже стало известно,  что если придать телу  первую

космическую  скорость,  то  оно  будет  двигаться  по  окружности вокруг  Земли,  при

увеличении  этой  скорости —  по  эллипсу,  при  достижении  второй  космической

скорости —  по  параболе,  а  при  скорости,  большей  второй  космической —  по

гиперболе. 

Кривые нашли широкое применение и в современной технике. Например, линии

второго  порядка  применяются  в  создании  спутниковых  тарелок  и  прожекторов,

используются в качестве математической модели при исследовании формообразования

мягких оболочек.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%85%D0%BC
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Детально рассмотрим каждую невырожденную линию второго порядка.

Параболой  называется  множество  всех  точек  плоскости,  равноудаленных  от

данной точки F, называемой фокусом, и данной прямой, называемой директрисой. 

Камень  или  снаряд,  выпущенный  под  острым  углом  к  горизонту,  летит  по

кривой, близкой к параболе (форма кривой немного искажается из-за сопротивления

воздуха).

Эллипсом называют множество точек плоскости, сумма расстояний от каждой

из   которых   до   двух   данных,  называемых фокусами,  есть  величина  постоянная,

большая, чем расстояние  между  фокусами.

Немецкий  астроном  Иоганн  Кеплер,  наблюдая  за  видимыми  перемещениями

планет  на  небесной  сфере,  открыл три  закона,  один из  которых устанавливает,  что

каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце.

На производстве в некоторых механизмах используют зубчатые колёса эллиптической

формы –  «эллиптические зубчатки». 

Гиперболой называется множество всех точек плоскости, абсолютная величина

разности  расстояний от каждой из  которых до двух  данных точек этой  плоскости,

называемых  фокусами,  есть  величина  постоянная,  меньшая,  чем  расстояние  между

фокусами. 

Гипербола  является  графиком  многих  важных  физических  соотношений,

например, закона Бойля (связывающего давление и объем идеального газа)  и закона

Ома,  задающего  электрический  ток  как  функцию  сопротивления  при  постоянном

напряжении.  В  опыте  Резерфорда  по  гиперболе  движутся  альфа-частицы  при

рассеивании их ядром атома.

Построение эллипса с использованием чертежных принадлежностей.

Если  концы  нити  заданной  длины  закреплены  в  точках  F1 и  F2,  то  кривая,

описываемая острием карандаша,  скользящим по туго натянутой нити, имеет форму

эллипса.

Построение параболы с использованием чертежных принадлежностей.

Расположим линейку так, чтобы ее край совпал с директрисой, и приложим к

этому краю катет  AC чертежного  треугольника  ABC.  Закрепим  один конец  нити  в

вершине  B  треугольника,  а  другой  -  в  фокусе  параболы  F.  Натягиваем  острием

карандаша нить.  По мере того, как треугольник будет перемещаться вдоль линейки,

острие карандаша будет описывать дугу параболы. 

Построение гиперболы с использованием чертежных принадлежностей.
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При построении гиперболы острие карандаша фиксируется,  для этого на нити

делают  маленькую  петлю  и  продевают  в  нее  острие.  При  этом  один  конец  нити

проходит под шпеньком F1 и оба конца нити проходят поверх шпенька F2. Одну ветвь

гиперболы мы вычерчиваем, следя за тем, чтобы нить оставалась все время натянутой,

и потягиваем оба конца нити вниз за точку F2, а когда острие карандаша окажется ниже

отрезка F1F2, придерживая нить за оба конца, осторожно отпускаем ее. 

Построение линий второго порядка в математической программе MathCad.

Устанавливаем  курсор  в  том  месте  документа,  где  должен  находиться  график  и

вставляем шаблон декартовой системы координат, выбрав кнопку панели инструментов

Graph.  Шаблон  содержит  два  поля  для  ввода.  Возле  оси  абсцисс  указываем

переменную, возле ординат - функцию. Щелкнем на рабочей области документа вне

графика. После этого график будет построен. 

Зададимся  вопросом:  Каких  знаний  и  форм  был  бы  лишен  человек  при

отсутствии  линий  второго  порядка?  Насколько  важно  значение  этих  линий  в

современном мире?

Отсутствие знаний о кривых второго порядка в области астрономии откинуло

бы  нас  на  множество  веков  назад.  А  это  значит,  что  искусственные  спутники  и

космические станции были бы просто фантастикой.

Не только в познаниях о Вселенной, но и в технической сфере линии второго

порядка  занимают  первостепенное  место.  Множество  различных  механизмов  и

устройств,  при  отсутствии  деталей  эллиптической  формы,  могли  бы либо  вовсе  не

существовать, либо быть невообразимо сложным. 

Архитектурные постройки,  радующие глаз,  немыслимы без параболических и

эллиптических форм. Они потеряли бы свою особенность и необыкновенную красоту. 

Многие  разделы физики немыслимы с  отсутствием знаний  о  линиях  второго

порядка. 

Заключение.

На  основании  проведенной  работы  можно  заключить,  что  изучение  линий

второго  порядка  –  один  из  немаловажных  аспектов  развития  естественнонаучных

дисциплин. В наше время, когда вокруг Земли вращаются по эллиптическим орбитам

тысячи искусственных спутников,  когда к Луне,  Венере,  Марсу отправлены десятки

космических  станций,  кривые  второго  порядка  используются  еще  интенсивнее,  чем

прежде.  Линии  второго  порядка  часто  встречаются  в  различных  разделах

естествознания и окружающем нас мире. 
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Поставленные  задачи  проекта  выполнены,  а  именно:  рассмотрены  основные

виды линий второго порядка и приведены примеры их применения; изучены методы

построения  линий  второго  порядка;  проведен  анализ,  подчеркивающий  значимость

линий второго порядка в современном мире.
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«Ядерное оружие в современном мире»

ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и строительного
транспорта»

Лозовой Семен Валерьевич
Руководитель: Орлов Михаил Игоревич

Значение ядерного оружия в современном мире трудно переоценить.  С одной

стороны, это мощное средство устрашения, с другой - самый эффективный инструмент

укрепления мира и предотвращения военного конфликтами между державами, которые

обладают этим оружием. 

В настоящее время мировое сообщество осознало, что ядерная война неминуемо

приведет  к  глобальной  экологической  катастрофе,  которая  сделает  дальнейшее
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существование  человечества  невозможным.  В  течение  многих  лет  создавались

правовые  механизмы,  призванные  разрядить  напряженность  и  ослабить

противостояние между ядерными державами. 

Было  подписано  множество  договоров  о  сокращении  ядерного  потенциала

держав,  была  подписана  Конвенция  о  Нераспространении  Ядерного  Оружия,  по

которой  страны-обладателя  обязались  не  передавать  технологии  производства  этого

оружия  другим  странам,  а  страны,  не  имеющие  ядерного  оружия,  обязались  не

предпринимать  шагов  для  его  разработки  и  договорились  о  полном  запрещении

ядерных испытаний. 

Очевидно,  что  ядерное  оружие  является  важнейшим  инструментом,  который

стал регулирующим символом целой эпохи в истории международных отношений и в

истории человечества. 

История создания атомной бомбы начинается в 1939 году с открытия, сделан-

ного Жолио Кюри. Именно с этого момента ученые осознали, что цепная реакция урана

может стать не только источником огромной энергии, но и страшным оружием. 

Французы  Пьер  Кюри  и  Мария  Склодовская-Кюри  открыли  радиоактивный

элемент радий в 1898. Они сообщили, что им удалось из урановых отходов выделить

некий элемент, обладающий радиоактивностью и близкий по химическим свойствам к

барию. Радиоактивность радия примерно в 1 млн раз больше радиоактивности урана.

Англичанин Резерфорд в 1902 году разработал теорию радиоактивного распада, в 1911

году он же открыл атомное ядро, ив 1919 году наблюдал искусственное превращение

ядер. А. Эйнштейн, живший до 1933 года в Германии, в 1905 году разработал принцип

эквивалентности массы и энергии. Он связал эти понятия и показал, что определенному

количеству массы соответствует определенное количество энергии. Датчанин Н. Бор в

1913  году  разработал  теорию  строения  атома,  которая  легла  воснову  физической

модели  устойчивого  атома.  Дж.  Кокфорт  и  Э.  Уолтон  (Англия)  в  1932  году

экспериментально подтвердили теорию Эйнштейна. Дж. Чедвик в том же году открыл

новую элементарную частицу - нейтрон. Д. Иваненко в 1932 году выдвинул гипотезу о

том, что ядра атомов состоят из протонов и нейтронов. Э. Ферми использовал нейтроны

для бомбардировки атомного ядра (1934 г.).  В 1937 году Ирен Жолио-Кюри открыла

процесс  деления  урана.  У  Ирен  Кюри  и  ее  ученика-югослава  П.  Савича  результат

получился  невероятный:  продуктом  распада  урана  был  лантан  -  57-ой  элемент,

расположенный в середине таблицы Менделеева. Мейтнер, которая в течении 30 лет

работала  у  Гана,  вместе  с  О.  Фришем,  работавшим  у  Бора,  обнаружили,  что  при

делении ядра урана части, полученные после деления, в сумме на 1/5 легче ядра урана.
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Это им позволило по формуле Эйнштейна посчитать энергию, содержащуюся в 1 ядре

урана.  Она оказалась равной 200 млн. электрон-вольт. В каждом грамме содержится

2.5X1021 атомов. 

В начале 40-х гг. 20 в. группой ученых в США были разработаны физические

принципы  осуществления  ядерного  взрыва.  Первый  взрыв  произведен  на

испытательном полигоне в Аламогордо 16 июля 1945 года.  В августе 1945 года две

атомные бомбы мощностью около 20 кт каждая были сброшены на японские города

Хиросима и Нагасаки. Взрывы бомб вызвали огромные жертвы - Хиросима свыше 140

тысяч человек, Нагасаки - около 75 тысяч человек, а также причинили колоссальные

разрушения.  Применение  ядерного  оружия  тогда  не  вызывалось  военной

необходимостью.  Правящие  круги  США  преследовали  политические  цели  -

продемонстрировать свою силу для устрашения СССР.

Вскоре  ядерное  оружие  было  создано  в  СССР  группой  ученых  во  главе  с

академиком Курчатовым. В 1947 году Советское правительство заявило, что для СССР

больше нет секрета  атомной бомбы. Потеряв  монополию на ядерное оружие,  США

усилило начатые еще в 1942 работы по созданию термоядерного оружия. 1 ноября 1952

года  в  США  было  взорвано  термоядерное  устройство  мощностью  3  Мт.  В  СССР

термоядерная бомба была впервые испытана 12 августа 1953 года.

Ядерный  взрыв  способен  мгновенно  уничтожить  или  вывести  из  строя

незащищенных  людей,  открыто  стоящую  технику,  сооружения  и  различные

материальные  средства.  Основными  поражающими  факторами  ядерного  взрыва

являются: ударная волна; световое излучение; проникающая радиация; радиоактивное

заражение местности; электромагнитный импульс.

Ударная волна - основной поражающий фактор ядерного взрыва. Она подобна

ударной  волне  обычного  взрыва,  но  действует  более  продолжительное  время  и

обладает  гораздо  большей  разрушительной  силой.  Ударная  волна  ядерного  взрыва

может  на  значительном  расстоянии  от  центра  взрыва  наносить  поражения  людям,

разрушать  сооружения  и  повреждать  боевую  технику.  Ударная  волна  представляет

собой область сильного сжатия воздуха, распространяющуюся с большой скоростью во

все  стороны  от  центра  взрыва.  Скорость  распространения  ее  зависит  от  давления

воздуха  во  фронте  ударной  волны;  вблизи  центра  взрыва  она  в  несколько  раз

превышает скорость звука, но с увеличением расстояния от места взрыва резко падает.

За первые 2 сек. ударная волна проходит около 1000 м, за 5 сек. - 2000 м, за 8 сек. -

около  3000  м.  Поражающее  действие  ударной  волны  на  людей  и  разрушающее

действие  на  боевую  технику,  инженерные  сооружения  и  материальные  средства
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определяются  избыточным  давлением  и  скоростью  движения  воздуха  в  ее  фронте.

Незащищенные  люди  могут  также  поражаться  летящими  с  огромной  скоростью

осколками  стекла  и  обломками  разрушаемых  зданий,  падающими  деревьями,

разбрасываемыми  частями  боевой  техники,  комьями  земли,  камнями  и  другими

предметами,  приводимыми  в  движение  скоростным  напором  ударной  волны.

Наибольшие косвенные поражения будут наблюдаться в населенных пунктах и в лесу.

Ударная волна способна наносить поражения и в закрытых помещениях, проникая туда

через щели и отверстия. С ростом калибра ядерного боеприпаса радиусы поражения

ударной  волной  растут  пропорционально  корню  кубическому  из  мощности  взрыва.

Ударная  волна,  распространяясь  в  грунте,  вызывает  повреждения  подземных

сооружений,  канализации,  водопровода; при распространении ее в воде наблюдается

повреждение  подводной  части  кораблей,  находящихся  даже  на  значительном

расстоянии от места взрыва.

Световое излучение  ядерного  взрыва -  поток  лучистой  энергии,  включающей

ультрафиолетовое,  видимое  и  инфракрасное  излучение.  Источником  светового

излучения является светящаяся область, состоящая из раскаленных продуктов взрыва и

раскаленного воздуха. Яркость светового излучения в первую секунду в несколько раз

превосходит яркость Солнца. Поглощенная энергия светового излучения переходит в

тепловую,  что  приводит  к  разогреву поверхностного  слоя  материала.  Нагрев  может

быть  настолько  сильным,  что  возможно  обугливание  или  воспламенение  горючего

материала  и  растрескивание  или  оплавление  негорючего,  что  может  приводить  к

огромным  пожарам.  При  этом  действие  светового  излучения  ядерного  взрыва

эквивалентно  массированному применению зажигательного оружия.  Кожный покров

человека  также  поглощает  энергию  светового  излучения,  за  счет  чего  может

нагреваться  до  высокой  температуры  и  получать  ожоги.  В  первую  очередь  ожоги

возникают на открытых участках тела, обращенных в сторону взрыва. Если смотреть в

сторону взрыва незащищенными глазами, то возможно поражение глаз, приводящее к

полной потере зрения.  Ожоги,  вызываемые световым излучением,  не отличаются от

обычных, вызываемых огнем или кипятком. Они тем сильнее, чем меньше расстояние

до взрыва и чем больше мощность боеприпаса.  При воздушном взрыве поражающее

действие светового излучения больше, чем при наземном той же мощности.

Проникающая  радиация  -  невидимый  поток  гамма-квантов  и  нейтронов,

испускаемых из зоны ядерного взрыва. Гамма-кванты и нейтроны распространяются во

все стороны от центра взрыва на сотни метров. С увеличением расстояния от взрыва

количество  гамма-квантов  и  нейтронов,  проходящее  через  единицу  поверхности,
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уменьшается.  При подземном и подводном ядерных взрывах действие проникающей

радиации распространяется на расстояния, значительно меньшие, чем при наземных и

воздушных взрывах, что объясняется поглощением потока нейтронов и гамма-квантов

водой.  Зоны поражения проникающей радиацией  при взрывах ядерных боеприпасов

средней  и  большой  мощности  несколько  меньше  зон  поражения  ударной  волной  и

световым излучением. Для боеприпасов с небольшим тротиловым эквивалентом (1000

тонн  и  менее)  наоборот,  зоны  поражающего  действия  проникающей  радиацией

превосходят зоны поражения ударной волной и световым излучением.  Поражающее

действие  проникающей  радиации  определяется  способностью  гамма-квантов  и

нейтронов ионизировать атомы среды, в которой они распространяются. Проходя через

живую ткань, гамма-кванты и нейтроны ионизируют атомы и молекулы, входящие в

состав клеток, которые приводят к нарушению жизненных функций отдельных органов

и систем.  Под влиянием ионизации в организме возникают биологические процессы

отмирания и разложения клеток. В результате этого у пораженных людей развивается

специфическое  заболевание,  называемое  лучевой  болезнью.  Для  оценки  ионизации

атомов среды и поражающего действия  проникающей радиации на  живой организм

введено  понятие  дозы  облучения  (дозы  радиации),  единицей  измерения  которой

является  рентген.  Дозе  радиации  1  рентген  соответствует  образование  в  одном

кубическом сантиметре воздуха приблизительно 2 миллиардов пар ионов.

Радиоактивное  заражение  людей,  боевой  техники,  местности  и  различных

объектов при ядерном взрыве обусловливается осколками деления вещества заряда и

непрореагировавшей  частью  заряда,  выпадающими  из  облака  взрыва,  а  также

наведенной  радиоактивностью.  С  течением  времени  активность  осколков  деления

быстро уменьшается,  особенно в  первые часы после взрыва.  Так,  общая активность

осколков деления при взрыве ядерного боеприпаса мощностью 20 кТ через один день

будет в несколько тысяч раз меньше, чем через одну минуту после взрыва.

При  взрыве  ядерного  боеприпаса  часть  вещества  заряда  не  подвергается

делению, а выпадает в обычном своем виде; распад ее сопровождается образованием

альфа-частиц.  Наведенная радиоактивность  обусловлена радиоактивными изотопами,

образующимися  в  грунте  в  результате  облучения  его  нейтронами,  испускаемыми  в

момент  взрыва  ядрами  атомов  химических  элементов,  входящих  в  состав  грунта.

Образовавшиеся  изотопы,  как  правило,  бета-активны,  распад  многих  из  них

сопровождается  гамма-излучением.  Периоды  полураспада  большинства  из

образующихся радиоактивных изотопов, сравнительно невелики: от одной минуты до
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часа.  В  связи  с  этим наведенная  активность  может  представлять  опасность  лишь в

первые часы после взрыва и только в районе, близком к его эпицентру. 

Основная часть долгоживущих изотопов сосредоточена в радиоактивном облаке,

которое образуется после взрыва. Высота поднятия облака для боеприпаса мощностью

10 кТ равна 6 км, для боеприпаса мощностью 10 МгТ она составляет 25 км. По мере

продвижения облака из него выпадают сначала наиболее крупные частицы, а затем все

более и более мелкие, образуя по пути движения зону радиоактивного заражения, так

называемый  след  облака.  Размеры  следа  зависят  главным  образом  от  мощности

ядерного боеприпаса, а также от скорости ветра и могут достигать в длину несколько

сотен и в ширину нескольких десятков километров.

Поражения  в  результате  внутреннего  облучения  появляются  в  результате

попадания  радиоактивных  веществ  внутрь  организма  через  органы  дыхания  и

желудочно-кишечный  тракт.  В  этом  случае  радиоактивные  излучения  вступают  в

непосредственный контакт с внутренними органами и могут вызвать сильную лучевую

болезнь; характер заболевания будет зависеть от количества радиоактивных веществ,

попавших  в  организм.  На  вооружение,  боевую  технику  и  инженерные  сооружения

радиоактивные вещества не оказывают вредного воздействия.

Электромагнитный импульс  -  возникающее  на  очень  короткое  время мощное

электрическое поле. Электромагнитный импульс воздействует на радиоэлектронную и

электронную  аппаратуру  (пробой  изоляции,  порча  полупроводниковых  приборов,

перегорание предохранителей и т.д.). 

При крупномасштабных ядерных взрывах, влекущих за собой сгорание лесных

массивов, городов, огромные слои дыма, гари поднимутся к стратосфере, блокируя тем

самым путь  солнечной радиации.  Это явление носит название "ядерная зима".  Зима

продлится несколько лет, может даже всего несколько месяцев, но за это время будет

почти  полностью  уничтожен  озоновый  слой  Земли.  На  Землю  хлынут  потоки

ультрафиолетовых  лучей.  Моделирование  данной  ситуации  показывает,  что  в

результате  взрыва  мощностью  в  100  Кт  температура  понизится  в  среднем  у

поверхности Земли на 10-20 градусов.

После  ядерной  зимы  дальнейшее  естественное  продолжение  жизни  на  Земле

будет затруднено:  возникнет дефицит питания и энергии.  Из-за сильного изменения

климата сельское хозяйство придет в упадок, природа будет уничтожена, либо сильно

изменится; произойдет радиоактивное загрязнение участков местности,  что опять же

приведет к истреблению живой природы; глобальные изменения окружающей среды

(загрязнение, вымирание множества видов, разрушение дикой природы).
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Ядерное  оружие  -  огромная  угроза  всему  человечеству.  По

расчетамспециалистов, взрыв термоядерного заряда мощностью 20 Мт может сравнять

с землей все жилые дома в радиусе 24 км и уничтожить все живое на расстоянии 140 км

от эпицентра. Учитывая накопленные запасы ядерного оружия и его разрушительную

силу, ученые считают, что мировая война с применением ядерного оружия означала бы

гибель  сотен  миллионов  людей,  превращение  в  руины  всех  достижений  мировой

цивилизации  и  культуры.  Окончание  холодной  войны  разрядило  международную

политическую  обстановку.  Подписан  ряд  договоров  о  прекращении  ядерных

испытаний и ядерном разоружении.

Современные люди должны думать о своем будущем, о том, в каком мире они

будут жить уже в ближайшие десятилетия.
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«Волшебный мир оригами»

МКОУ Поповская СОШ им.Н.К.Горбанева

Нардова Анастасия Владимировна
Руководитель: Орлова Наталья Владимировна

В переводе  с  японского  «оригами»  означает  «сложенная  бумага».  Появилось

оригами в Японии сразу после появления бумаги. Слова «бумага» и «Бог» на японском

языке  созвучны,  поэтому  всем  бумажным  изделиям  стал  придаваться  религиозный

смысл. В храмах стены были украшены бумагой с изображением богов и записанными

заповедями. С помощью листов разжигались жертвенные костры. В особых бумажных

коробочках было принято приносить дары в храмы. В монастырях из бумаги впервые
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начали складывать необычные фигурки,  которые символизировали богов, животных,

людей, даже времена года, природные явления. Порвать лист бумаги считалось грехом

и лист всегда использовался целиком. Постепенно число церковных фигурок начало

возрастать, техника отшлифовывалась и становилась настоящим искусством. 

Массовость  искусство  оригами  приобрело  лишь  в  12-13  веках,  когда  бумага

распространилась по всему миру, цены на нее упали и сделали ее доступной. Фигурки

из бумаги покинули пределы храмов и монастырей и стали играть значительную роль в

быту  мирских  людей.  Вскоре  бумажные  фигурки  стали  использоваться  и  в

повседневных церемониях – во время свадебных церемоний и праздничных шествий.

Затем  фигурки  оригами  стали  использовать  и  в  качестве  украшений  для  дома.

Некоторые мастера  научились  писать  и  прятать  в  фигурках  послания,  которые  мог

прочитать, не порвав, только человек, посвященный в тайну оригами. Такие послания

часто  принимали  красивейшие  формы  птиц,  бабочек,  цветов,  геометрических

фигур. Чаще  всего  использовалась  форма  журавля,  который  издревле  в  Японии

считался  символом  долголетия  и  счастья.  Такая  фигурка  называлась  цуру.  С  тех

далеких времен и по сей день журавлики являются очень важным и светлым знаком. А

не так давно журавлик приобрел и новое значение. Он стал символом избавления от

атомной угрозы и лучевой болезни. 
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Искусство складывания фигурок из бумаги быстро закрепилось в феодальной

Японии.  Владение  бумагой,  как  материалом  для  создания  различных  форм,  стало

необходимым  признаком  хорошего  вкуса,  грамотного  воспитания  и  образцового

образования.  Быть  учителем  по  бумажной  пластике  стало  почетной  должностью.

Богатые  родители  нанимали  оригами-мастеров  в  учителя  своим  детям. По  оригами

устраивались  целые  соревнования  и  турниры.  Любое  отношение  к  оригами  в  те

времена считалось значительным и престижным. 

Япония  заслужила  звание  страны –  прародительницы оригами.  Именно  здесь

была  создана  оригамная  «азбука».  Япония  является  законодательницей  всех

классических принципов оригами, именно здесь находится классическая школа этого

искусства.  Именно  японские  фундаментальные  фигурки  используются  до  сих  пор.

Впоследствии появились самые разнообразные школы и направления оригами. Но все

они берут свои истоки именно в Японии.

Оригами  –  не  чисто  японское  искусство.  Немало  стран  может  похвастаться

собственными  достижениями  в  области  складывания  бумажных  фигурок  из  целого

листа.  Вместе с распространением рецепта производства бумаги распространилось и

искусство оригами.  Со временем оно пришло и в Америку, Африку, Италию, Данию,

Корею и другие страны мира. Данное искусство покорило все знатные дома Европы, а

потом распространилось и на все сословия. Но когда бумага еще оставалась дорогим

материалом,  вместо  нее  часто  использовали  ткань. Часто  из  лоскутов  складывали

головные уборы для монахинь, сестер милосердия, горничных, создавали воротники,

манжеты.

В России оригами долго считалось детской забавой. Первым моду на оригами

ввел юный наследник престола Николай II. Познакомил его с этим искусством филолог

из Кембриджа – Чарльз Сидней Гиббс. Он был приглашен в Россию в начале 20 века,

чтобы вести уроки английского для молодых цариц. Через некоторое время к занятиям

по  английскому  языку  присоединили  и  малообщительного  больного  царевича.  Он

капризничал  и  мешал  занятию. Поэтому,  чтобы  хоть  как-то  привлечь  внимание

ребенка,  Гиббс  сложил  из  листа  фигурку  птицы,  животного.  Это  занятие  захватило

царственных  отпрысков.  По  другим  источникам  оригами  пришло  в  Россию  еще

раньше.  Особой  любовью  к  искусству  целого  листа  отличался  великий  русский

писатель Л.Н. Толстой. Он освоил японскую технику складывания различных фигурок

из бумаги и создавал собственные произведения. 
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Во Франции  искусство  оригами  распространилось  в  конце  19  века.  По  всей

территории  оно  распространилось  с  помощью  бродячих  артистов,  циркачей,

фокусников. Они удивляли и поражали воображение зрителей, когда показывали, как

прямо у них на глазах можно из одного целого листа бумаги сложить птиц, у которых

двигаются крылья, цветы с объемными лепестками, лягушек,  которые подпрыгивали

после нажатия на фигурку. После фокуса странствующие артисты возвращали лист в

первоначальное состояние. 

Вскоре  по  всему  свету  самые  великие  люди  отдавали  должное  новому

интересному  занятию.  Среди  самых  известных  оригамистов  стоят  такие  имена  как

Леонардо да Винчи, писатель Льюис Кэрролл, американский иллюзионист Гудини. Еще

один фокусник Роберт Харбин создал целую передачу об оригами. Он долго собирал

материалы  об  этом  искусстве,  о  его  японских  истоках.  В  итоге  в  1945  году  была

запущена первая телепередача об оригами «Мистер Правая и Левая Рука». Сначала она

выходила  редко,  но  с  ростом  популярности  оригами  стала  регулярной.  А  через

одиннадцать лет была выпущена его первая книга об оригами. 

Подъемом  оригами  обязано  мастеру  Акира  Йошизава.  Перенеся  все  тяготы

войны,  он  решил  посвятить  свою  жизнь  изобретению  новых  фигурок.  Используя

полученные военные знания, он рисовал чертежи новых изделий и тут же представлял

себе процесс складывания. Через несколько лет у него уже имелась масса наработок,

которые  можно  было  передавать  ученикам. Вместе  с  новаторской  методикой  он

получил  всемирную  известность.  А  министерство  иностранных  дел  Японии,

вдохновившись  его  примером,  решило  поспособствовать  распространению

национального  искусства  за  рубежом.  Йошизава  был  отправлен  в  длительную

командировку в Европу, которая носила цель наладить дружественные связи со всеми

странами.  Он  побывал  во  многих  странах,  в  том  числе  и  в  России  в  1978  году.

Йошизава  пропагандировал  оригами.  И  искусство  целого  листа  полюбилось  и

прижилось  в  большинстве  государств,  которые  он  посетил.  И  хотя  теперь  уже  во

многих странах сложились свои традиции оригами, но несомненным лидером в этой

области была и остается Япония.
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В 1941 году в Японии был издан первый учебник по оригами для школьников. В

нем рассказывалось множество различных методик складывания фигурок из бумаги.

Оригами  можно  продуктивно  использовать  в  процессе  обучения.  С  его  помощью

ученики  быстрее  освоят  математику.  Бумажные  техники  помогут  понять  и  другие

точные науки,  основы архитектуры и других  искусств. Усвоив основы оригами,  они

легко смогут увидеть и применить его отражения в таких сферах жизни, как реклама,

сервировка стола, упаковка подарка и многих других. 

Сейчас оригами не забылось и со временем стало еще популярнее. Признана не

только  ценность  этого  искусства  в  обучении  и  воспитании  детей,  но  и  огромный

творческий потенциал. По всему миру создано множество ассоциаций, объединяющих

людей, увлеченных оригами. 
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Просянников Никита Алексеевич
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Вероятность  существования  жизни  на  других  планетах  определяется

масштабами  Вселенной.  То  есть  чем  больше  Вселенная,  тем  больше  вероятность

случайного  возникновения  жизни  где-нибудь  в  ее  отдаленных  уголках.  Так  как

согласно современным классическим моделям Вселенной она является бесконечной в

пространстве,  кажется,  что  вероятность  существования  жизни  на  других  планетах

стремительно растет. 

Условия для жизни на других планетах

По некой  причине  до  недавнего  времени  у  человечества  сложилось  четкое

представление инопланетной жизни в форме серых гуманоидов с большими головами.
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Однако, современные кинофильмы, литературные произведения, следуя за развитием

самого научного подхода к этому вопросу, все более выходят за рамки указанных выше

представлений.  Действительно,  Вселенная  довольно  разнообразна  и,  учитывая

сложную  эволюцию  человеческого  вида,  вероятность  возникновения  схожих  форм

жизни на разных планетах с разными физическими условиями – крайне мала.

Прежде всего следует выйти за рамки представления жизни таковой, какой она

есть  на  Земле,  так  как  мы  рассматриваем  жизнь  на  других  планетах.  Оглядываясь

вокруг, мы понимаем, что все известные нам земные формы жизни являются именно

такими не просто так, а в силу существования на Земле некоторых физических условий,

некоторые из которых мы и рассмотрим далее.

Гравитация

Первым и наиболее явным земным физическим условием является гравитация.

Чтобы гравитация на другой планете была точно такой же, ей понадобится точно такая

же  масса  и  такой  же  радиус.  Чтобы  это  было  возможно,  вероятно  другая  планета

должна состоять из тех же элементов, что и Земля. Для этого потребуется также ряд

других  условий,  в  результате  соблюдения которых вероятность  обнаружения  такого

«клона Земли» стремительно падает. По этой причине, если мы намерены отыскать все

возможные  внеземные  формы  жизни,  следует  предполагать  о  возможности  их

существования на планетах с несколько иной гравитацией.  Конечно, для гравитации

должен быть определен некоторый диапазон, такой чтобы удерживать атмосферу и при

этом на расплющить все живое на планете.

В границах этого диапазона возможны самые различные формы жизни. Прежде

всего гравитация  влияет  на  рост  живых организмов.  Причиной этому служит  закон

квадрата-куба,  согласно  которому  с  увеличением  тела  в  два  раза,  его  масса

увеличивается  в  8  раз.  Поэтому  если  мы  рассматриваем  планету  с  пониженной

гравитацией – следует ожидать обнаружение форм жизни в крупных размерах.

Также  от  силы  гравитации  на  планете  зависит  крепость  скелета  и  мышц.

Вспоминая еще один пример из мира животных, а именно самое большое животное –

синего кита,  отметим,  что  в  случае  попадания  его  на  сушу кит задыхается.  Однако

происходит это не потому, что они задыхаются словно рыбы (киты – млекопитающие, а

посему они дышат не жабрами, а легкими, как и люди), а потому,  что сила тяжести

мешает  их  легким  расширяться.  Из  этого  следует,  что  в  условиях  повышенной

гравитации человек обладал бы более крепкими костьми, способными удержать массу

тела,  более  крепкими  мышцами,  способными  противодействовать  силе  тяжести,  и
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меньшим  ростом  для  понижения  собственно  самой  массы  тела  согласно  закону

квадрата-куба.

Перечисленные физические характеристики тела, зависящие от гравитации, —

это лишь наши представления о влиянии силы тяжести на организм. На самом деле

гравитация может определять значительно больший диапазон параметров тела.

Атмосфера

Другим  глобальным  физическим  условием,  определяющим  форму  живых

организмов, является атмосфера. Прежде всего наличием атмосферы сознательно сузим

круг планет с возможностью жизни, так как ученым не удается представить организмы,

способные выживать без вспомогательных элементов атмосферы и при убийственном

влиянии  космической  радиации.  Поэтому  предположим,  что  планета  с  живыми

организмами  должна  обладать  атмосферой.  Сперва  рассмотрим  атмосферу  с

содержанием кислорода, к которому мы все так привыкли.

Рассмотрим  к  примеру  насекомых,  размер  которых  явно  ограничен  из-за

особенностей дыхательной системы. Она не включает легкие и состоит из тоннелей

трахей,  выходящих  наружу  в  виде  отверстий  —  дыхалец.  Подобная  тип

транспортировки кислорода не позволяет иметь насекомым массу более 100 грамм, так

как при больших размерах теряет свою эффективность.

Каменноугольный период (350-300 млн. лет до нашей эры) характеризовался

повышенным  содержанием  кислорода  в  атмосфере  (на  30-35%),  и  присущие  тому

времени  животные  могут  Вас  удивить.  А  именно,  гигантские  дышащие  воздухом

насекомые. К примеру, стрекоза Meganeura могла иметь размах крыльев более 65-ти см,

скорпион Pulmonoscorpius достигать 70-ти см, а многоножка Arthropleura — 2,3 метра в

длину.

Таким  образом,  становится  очевидно  влияние  концентрации  кислорода  в

атмосфере  на  диапазон  различных  форм  жизни.  Кроме  того,  наличие  кислорода  в

атмосфере  не  является  твердым  условием  для  существования  жизни,  так  как

человечеству  известны  анаэробы  –  организмы,  способные  жить  без  потребления

кислорода. Тогда если влияние кислорода на организмы столь высоко, какова же будет

форма  жизни  на  планетах  с  совершенно  другим  составом  атмосферы?  –  сложно

представить.

Так перед нами возникает немыслимо большой набор форм жизни,  которые

могут  нас  ожидать  на  другой  планете,  учитывая  лишь  два  перечисленных  выше

фактора.  Если  же  рассматривать  и  другие  условия,  вроде  температуры  или

атмосферного  давления,  то  разнообразие  живых  организмов  выходит  за  рамки
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восприятия. Но и в этом случае ученые не боятся делать более смелые предположения,

определяемые в альтернативной биохимии:

Многие  убеждены,  что  все  формы  жизни  могут  существовать  лишь  при

наличии в их составе углерода, так как это наблюдается на Земле. Данное явление в

свое  время  Карл  Саган  назвала  как  «углеродный  шовинизм».  Но  на  самом  деле

основным  строительным  элементом  инопланетной  жизни  может  быть  совсем  не

углерод. Среди альтернатив углероду ученые выделяют кремний, азот и фосфор или

азот и бор.

Фосфор – также один из основных элементов, составляющих живой организм,

так  как  входит  в  состав  нуклеотидов,  нуклеиновых кислот  (ДНК и РНК) и  прочих

соединений.  Однако,  в  2010-м  году  астробиологФелиса  Вольф-Саймон  обнаружила

бактерию, во всех клеточных компонентах которой фосфор заменяется мышьяком, к

слову токсичным для всех других организмов.

Вода – один из важнейших компонентов для жизни на Земле. Однако, и воду

можно заменить иным растворителем, согласно исследованиям ученых, это может быть

аммиак, фтороводород, цианистый водород и даже серная кислота.

Зачем  же  мы  рассматривали  вышеописанные  возможные  формы  жизни  на

других  планетах?  Дело  в  том,  что  с  увеличением  разнообразия  живых  организмов

размываются границы самого термина жизни, который, к слову, до сих пор не имеет

явного определения.

Понятие инопланетной жизни

Так  как  предметом  исследования  являются  не  разумные  существа,  а  живые

организмы,  следует  определить  понятие  «живого».  Как  оказалось,  это  достаточно

сложная задача и существует более 100 определений жизни. Но, дабы не углубляться в

философию,  пойдем  по  следам  ученых.  Наиболее  широкое  понятие  жизни  должны

иметь химики и биологи.  Исходя из привычных признаков жизни, вроде размножения

или  питания,  к  живым существам  можно  приписать  некоторые  кристаллы,  прионы

(инфекционные белки) или вирусы.

Доподлинное  определение  границы  между  живым  и  неживым  организмом

должно быть сформулировано прежде, чем возникнет вопрос о существовании жизни

на других планетах. Биологи считают такой пограничной формой – вирусы. Сами по

себе,  не  взаимодействуя  с  клетками  живых  организмов,  вирусы  не  обладают

большинством  привычных нам характеристик  живого  организма  и  представляют  из

себя лишь частицы биополимеров (комплексы органических молекул). Например, они
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не  имеют  обмена  веществ,  для  их  дальнейшего  размножения  потребуется  какая-то

клетка-хозяин, принадлежащая другому организму.

Вирусы

Однако, вирусы имеют гены, то есть имеют свои ДНК и РНК, а также могут

эволюционировать путем естественного отбора. Паразитируя в клетке, они проявляют

большую  часть  общепризнанных  признаков  жизни.  И  хотя  размножаются  они  не

посредством  деления  клетки,  как,  согласно  некоторым  определениям,  живые

организмы, все же размножение имеет место быть, причем с наследством мутации в

результате  естественного  отбора.  Также  в  2013-м  году  было  опубликовано

исследование, согласно которому некоторые бактериофаги (вирусы, которые поражают

лишь белковые клетки) владеют собственным иммунитетом.

Таким образом можно условно  провести  грань  между живыми и неживыми

организмами  проходит  через  обширный  слой  вирусов.  То  есть  обнаружение

вирусоподобного  организма  на  другой  планете  может  стать  как  подтверждением

существования  жизни  на  других  планетах,  так  и  еще  одним  полезным  открытием,

однако не подтверждающим указанное предположение.

Однако  проблемы  определения  объекта  как  живого  организма  могут

возникнуть не только с вирусами. Учитывая указанное ранее разнообразие возможных

видов  живых  существ,  можно  представить  ситуацию,  когда  человек  столкнется  с

некоторой инопланетной субстанцией (для простоты представления – размеров порядка

человека), и поставит вопрос о жизни этой субстанции, — поиск ответа на этот вопрос

может оказаться таким же затруднительным, как и в случае с вирусами. 

Внеземная жизнь в Солнечной системе

Сегодня критерии поиска жизни на других планетах довольно строгие. Среди

них  в  приоритете:  наличие  воды,  атмосферы,  и  температурных  режимов,  схожих  с

земными. Для обладания указанными характеристиками планета должна находиться в

так называемой «обитаемой зоне звезды» — то есть на определенном расстоянии от

звезды,  в  зависимости  от  типа  этой  звезды.  Среди  наиболее  популярных  планет-

двойников Земли можно отметить: Глизе 581 g, Kepler-22 b, Kepler-186 f, Kepler-452 b и

другие. Однако, сегодня о наличии жизни на таких планетах можно лишь гадать, так

как слетать к ним удастся совсем не скоро, в силу огромного расстояния до них (одна

из ближайших Глизе 581 g, до которой 20 световых лет). Поэтому вернемся в нашу

Солнечную систему, где на самом деле также есть признаки неземной жизни.

Марс
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Согласно  критериям существования  жизни,  некоторые из  планет Солнечной

системы  обладают  подходящими  условиями.  Например,  на  Марсе  был  обнаружен

сублимирующийся (испаряющийся) лед – шаг на пути к обнаружению жидкой воды.

Кроме  того,  в  атмосфере  красной  планеты  был найден  метан  –  известный  продукт

жизнедеятельности живых организмов. Таким образом, даже на Марсе есть вероятность

существования живых организмов, хоть и простейших, в определенных теплых местах

с менее агрессивными условиями, вроде полярных шапок.

Европа

Небезызвестный спутник Юпитера – Европа – довольно холодное (-160 °C —

-220  °C)  небесное  тело,  покрытое  толстым  слоем  льда.  Однако,  ряд  результатов

исследований  (движение  коры  Европы,  наличие  индуцированных  токов  в  ядре)  все

больше  приводят  ученых  к  мысли  о  существовании  жидкого  водного  океана  под

поверхностными  льдами.  Причем  в  случае  существования,  размеры  этого  океана

превышают размеры мирового океана Земли.  Разогрев этого жидкого водяного слоя

Европы  скорее  всего  происходит  посредством  гравитационного  влияния  Юпитера,

которое сжимает и растягивает спутник, вызывая приливы. В результате наблюдения за

спутником были также зафиксированы признаки выбросов водяного пара из гейзеров

со  скоростью примерно  700  м/сна  высоту  до 200  км.  В  2009-м году американским

ученым Ричардом Гринбергом было показано, что под поверхностью Европы имеется

кислород в объемах, достаточных для существования сложных организмов. Учитывая

другие  указанные  данные  о  Европе,  можно  с  уверенностью  предположить  о

возможности  существования  сложных  организмов,  пусть  подобных  рыбам,  которые

обитают  ближе  ко  дну  подповерхностного  океана,  где  судя  по  всему  расположены

гидротермальные источники.

Энцелад

Наиболее многообещающим местом для обитания живых организмов является

спутник  Сатурна  –  Энцелад.  Несколько  похожий  на  Европу,  этот  спутник  все  же

отличается  от  всех  других  космических  тел  Солнечной  системы  тем,  что  на  нем

обнаружена  жидкая  вода,  углерод,  кислород  и  азот  в  форме  аммиака.  Причем

результаты  зондирования  подтверждаются  реальными  фотографиями  огромных

фонтанов воды, бьющих из трещин ледяной поверхности Энцелада.  Собрав воедино

полученные свидетельства, ученые утверждают о наличии подповерхностного океана

под южным полюсом Энцелада, температура которого лежит в диапазоне от -45°C до

+1°C. Хотя существуют оценки, согласно которым температура океана может достигать
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даже  +90.  Даже  если  температура  океана  не  высока,  все  же  нам  известны  рыбы,

живущие в водах Антарктики при нулевой температуре (Белокровные рыбы).

Помимо  этого,  данные,  полученные  аппаратом  «Кассини»,  и  обработанные

учеными из института Карнеги, позволили выяснить щелочность среды океана, которая

составляет  11-12  pH.  Данный  показатель  является  довольно  благоприятным  для

зарождения, а также поддержания жизни.

Выводы:

Исходя из широкого разнообразия земных живых организмов, можно сделать

вывод, что даже на самой «суровой» планете-двойнике Земли может возникнуть живой

организм, пусть и совсем отличный от привычных для нас. Даже исследуя космические

тела Солнечной системы, мы находим закоулки, казалось, мертвого мира, не похожего

на Землю, в которых все же существуют благоприятные условия для углеродных форм

жизни.  Еще  сильнее  укрепляет  наши  убеждения  о  распространенности  живого  во

Вселенной  возможность  существования  не  углеродных  форм  жизни,  а  неких

альтернативных, использующих вместо углерода, воды и других органических веществ

некоторые иные вещества,  вроде кремния или аммиака. Таким образом, допустимые

условия для жизни на другой планете значительно расширяются. Умножив это все на

размеры Вселенной, конкретнее – на количество планет, получим достаточно высокую

вероятность возникновения и поддержания инопланетной жизни.

Есть лишь одна проблема, которая возникает перед астробиологами, равно как

и перед всем человечеством – мы не знаем, как возникает жизнь. То есть, как и откуда

взяться  хотя  бы  простейшим  микроорганизмам  на  других  планетах?  Вероятность

зарождения самой жизни, даже при благоприятных условиях, мы оценить не можем. А

потому оценка вероятности существования живых инопланетных организмов крайне

затруднительна.

Если переход от химических соединений к живым организмам определить, как

естественное  биологическое  явление,  вроде  самовольного  объединения  комплекса

органических  элементов  в  живой  организм,  то  вероятность  возникновения  такого

организма  высока.  В  таком  случае  можно  сказать,  что  на  Земле  так  или  иначе

появилась бы жизнь,  имея она в наличии те  органические соединения,  которые она

имела, и соблюдая те физические условия, которые она соблюдала. Однако, ученые так

и не  выяснили природу этого  перехода  и  факторов,  которые могут  на  него  влиять.

Потому среди  факторов,  влияющих на  само  возникновение  жизни,  может  быть  что

угодно,  вроде  температуры  солнечного  ветра  или  расстояния  до  соседней  звездной

системы.
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Предполагая, что для возникновения и существования жизни в пригодных для

жизни условиях требуется лишь время, и никаких более неизученных взаимодействий с

внешними силами,  можно сказать,  что  вероятность  обнаружить  живые организмы в

нашей  галактике  –  довольно  высока,  эта  вероятность  существует  даже  в  нашей

Солнечной системе.  Если же рассматривать Вселенную в целом, то исходя из всего

вышенаписанного,  можно  с  большой  уверенностью  сказать,  что  жизнь  на  других

планетах есть.
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«Внеземная вода»

ГБПОУ ВО «Павловский техникум»

Ляшко Максим Алексеевич
Руководитель: Корякина Людмила Леонидовна

Цель:

Ученые, как известно, давно в поисках жизни на других планетах. Вода может 

являться одним из источников зарождения этой самой жизни. Целью этого доклада 

является выяснение наличия воды во вселенной, опираясь на научные факты.

Введение:

На сегодняшний день достоверно известно, что Земля является единственной 

обитаемой планетой в нашей галактике. Все попытки обнаружить живых существ на 

других небесных телах не увенчались успехом и основной причиной являются 

условия, которые совершенно не пригодны для жизни. 

Поскольку именно Земля дала приют разумным существам, жизни в целом, то и 

прочие планеты оцениваются с точки зрения наличия или отсутствия сходных 

условий. Совокупность факторов, позволяющих зародиться и развиваться жизни на 

планете, ученые называют жизнепригодностью. Она определяется массой планеты, ее 

составом, орбитальными характеристиками и параметрами «солнца», вокруг которого 
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вращается небесное тело. 

           Особый интерес у ученых-астрофизиков вызывает внеземная вода. Поверхность

Земли покрыта водой на две трети, но самое главное, что эта вода – жидкая. Вода в 

таком агрегатном состоянии не встречается больше ни на одной из планет Солнечной 

системы. Существует гипотеза о том, что на спутниках Урана, Юпитера, Нептуна и 

Сатурна вода есть, но она находится под толстой ледяной коркой, но до тех пор, пока 

не будут получены доказательства, эта теория так и останется гипотезой. И возможно,

вода имеется на планетах других галактик, но об этом достоверных данных также нет.

Основная часть: 

До недавнего времени Плутон 

считался классической планетой, но в 2006

году его разжаловали в карликовые. Эта 

небольшая планета, размеры которой 

меньше Луны, состоит из каменного ядра 

(предположительно силикатный состав), 

покрытого замерзшим льдом, а ее 

поверхность покрывает замерзший азот. Также на его поверхности есть метановый лед 

и окись углерода.

Каменное ядро Плутона может содержать радиоактивные элементы. Их распад 

может нагревать горные породы и лед, поэтому под толщами замерзшего льда может 

быть жидкая вода, находящаяся под высоким давлением. Целый океан жидкой воды.

Телескоп Хаббл  зафиксировал наличие на поверхности Плутона соединений, 

которые ранее не были известны — сложных углеводородов (2011 год). Поэтому 

появилась гипотеза, согласно которой на этой планете может существовать 

примитивная жизнь.

Американская космическая станция (она называется New Horizons) приблизится

к Плутону и его пяти спутникам в 

2015 году. Если все сложится 

благополучно, научный мир получит

много новых данных об этой 

малоизученной планете.
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Нептун называют «ледяным  гигантом». Эта планета намного больше Земли — 

её ядро  в 1.2 раза больше земного.

Мантия Нептуна состоит из воды, метанового льда и аммиака. Это очень 

плотная, горячая жидкость, температуры  мантии достигают от 1700 до 4730 градусов 

Цельсия, поэтому «лед» — это условный термин, применяемый для этого перегретого 

водно-аммиачно-метанового коктейля.

На глубине около 7000 км давление и температура в мантии Нептуна таковы, 

что метан разлагается, из освободившегося углерода образуются алмазы, которые 

погружаются вниз, выпадают на ядро планеты. Существует гипотеза, согласно которой 

вокруг ядра Нептуна существует целый алмазный слой, «жидкий алмазный океан».

Верхние слои атмосферы содержат водород, гелий, метан, именно метан придает

атмосфере Нептуна необычный ультрамариновый цвет.

Ниже, в атмосфере, формируются облака аммиака и сероводорода. Нептун, 

скорее всего, не имеет твердой поверхности, переход атмосферы в водно-аммиачно-

метановую мантию происходит постепенно.

Уран, другой «ледяной 

гигант», очень похож на Нептун по 

строению, но больше его по размеру.

В настоящее время открыто 27 

спутников Урана. Все они, (кроме 

каменной Миранды), состоят из 

каменного материала и изо льда.

На цветных фотографиях, 

сделанных космическими 

аппаратами, Уран и Нептун очень 

красивы — атмосфера Нептуна ярко-синяя, скорее ультрамариновая, Уран выглядит 

как ярко-голубая планета. На фотографиях видны  кольца Урана. Они более тонкие и 

разреженные, чем кольца планеты-гиганта Сатурн.

Сатурн имееет систему колец, существует гипотеза, как могла сформироваться 

такая интересная система. В один из спутников Сатурна врезалась большая ледяная 

комета, после чего она разрушилась на мелкие осколки. Этот удар переместил спутник 

близко к Сатурну, где его разрушила гигантская гравитация. Дрейфуя по орбите, 

обломки и лед  образовали кольца, состоящие из камня, пыли и льда. Кольца Сатурна 

состоят изо льда на 99%.
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У Сатурна 62 спутника. Поверхность спутников имеет высокую отражательную 

способность, отсюда следует вывод, что они состоят изо льда и каменного 

материала. Титан — самый большой спутник Сатурна, его диаметр составляет более 

пяти тысяч километров.

Титан очень интересен для изучения — у него есть атмосфера, состоящая из  

азота с небольшой примесью газа метана. Условия на этой небольшой планете похожи 

на те, что существовали на Земле примерно 4 миллиарда лет назад.

На поверхности планеты очень холодно (-180 градусов Цельсия),  поэтому на 

Титане есть реки и озера из жидкого метана. Предполагается наличие воды в 

замерзшем состоянии.

Спутники Юпитера

Юпитер, самая большая планета Солнечной системы, имеет 67 спутников. 

Наиболее известны, сфотографированы, изучены четыре из них, открытые еще Галилео

Галелеем. Это Европа, Ио, Ганимед и Каллисто.

Европа по размеру немного меньше Луны, она имеет строение, характерное для 

планет земной группы — внутри спутника находится железное ядро, следующий слой 

(мантия) — состоит из пород, по составу близких к граниту.

Поверхность спутника покрывает толстый слой льда. Его толщина около 100 

километров. От 10 до 30 километров составляет замерзший лед, ниже, до глубины 100 

км находится океан жидкой воды. Жидкой эту воду делают высокое давление и 

внутреннее тепло планеты.

Европа полностью покрыта льдом, эта планета не испытывала экстремальных 

деформаций при остывании ядра, возможно, её не разрушала гравитация Юпитера.  Ей 

удалось избежать ударов больших метеоритов и астероидов. И поэтому Европа 

является самой гладкой планетой Солнечной системы, этакий гигантский каток. Хотя 

лед Европы тоже имеет следы метеоритных бомбардировок и трещины. Интересно, что 

очень разреженная атмосфера Европы состоит в основном из кислорода.

Каллисто. Размер этой  планеты-спутника почти равен размеру Меркурия (99% 

от его объема), но весит эта планета втрое меньше, чем Меркурий (у него массивное 

железо-никелевое ядро).

Ядро Каллисто большое, остывшее, оно состоит из смеси льда и каменного 

материала . Толщина ледяной мантии от 80 до 200 км, начиная от глубины 50 км, вода 

находится в жидком состоянии. Предполагают, что вода может быть соленой.

Поверхность этого спутника сильно разбита метеоритами, видны тысячи 

метеоритных кратеров, она покрыта пылью каменного вещества этих метеоритов. 
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Поэтому Каллисто не может претендовать на звание «самой гладкой планеты 

Солнечной системы», как Европа.

Ганимед

Это один из самых больших спутников Юпитера, по массе он больше Луны 

почти вдвое. 

Ганимед тоже состоит из водяного льда, а также силикатных пород, подобных 

граниту.

У этой планеты есть расплавленное  ядро, покрыта планетa очень толстым слоем 

водяного льда (около 950 км).

Спутник Юпитера, названный Галилеем Ио, немного больше Луны. На Ио 

водяного льда нет. Внутри этой небольшой планеты находится железное ядро, мантия  

состоит из силикатных магматических пород, как и вся поверхность планеты.

Поверхность этой планеты имеет желтый цвет, так как она почти полностью 

покрыта самородной серой и диоксидом серы.

Ядро Ио расплавленное, горячее. На снимках, сделанных космическими 

аппаратами, можно увидеть, как по желтой поверхности планеты разливается 

оранжевая лава извергающихся вулканов.

Марс, Венера, Меркурий, Луна

Оранжевые окисленные пески и породы Марса скажут геологу о том, что они 

образовались под действием воды и кислорода в большом количестве. Сейчас на Марсе

кислорода  практически нет (0,13% кислорода, примерно столько же водяного пара в 

атмосфере, на 95% состоящей из углекислого газа CO2).

Что касается воды, то следует сказать, что полярные шапки Марса состоят из 

углекислоты, предполагается, что 

где-то внутри углекислотного льда 

есть вода. Также предполагается, что

возможны залежи ледяных пластов в

осадочных породах планеты.

Венера — атмосфера этой 

малоизученной планеты содержит 

водяной пар всего лишь в 

количестве 0,02-0,1%. А учитывая, 

что температура на ее поверхности 
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из-за парникового эффекта, создаваемого углекислым газом CO2, достигает 500 

градусов Цельсия, можно уверенно говорить: на Венере воды нет.

Меркурий — казалось бы, не стоит даже упоминать о воде, изучая эту, самую близкую

к Солнцу планету. Но тем не менее, исследования, проведенные с помощью 

космических аппаратов, показали, что вода, в очень малых количествах, там есть.

У этой небольшой планеты даже есть атмосфера – очень разряженная, состоящая из 

гелия, водорода, калия, аргона, натрия, также были обнаружены кислород, ОН и 

вода.  Гелий и водород  заносятся сюда от Солнца солнечным ветром. Калий и натрий 

образуются при радиоактивном распаде горных пород.  А откуда взялись кислород и 

вода?

Ученые предполагают, что она появилась при падении на Меркурий ледяных 

комет.  После падения комет лед, под действием высоких температур днем, испаряется,

пар клубится над планетой. Существует предположение, что вода из атмосферы затем 

может оседать, накапливаясь на северном и южном полюсах, внутри древних кратеров. 

Но это только предположение.

На Луне тоже может быть вода — она может накапливаться в кратерах у полюсов, 

также, как на Меркурии. Вода могла попасть на Луну только при падении на нее 

ледяных комет. Этот вопрос сейчас изучается, хотя точных, абсолютно достоверных 

данных еще не получено.

Вывод

Как мы можем заметить, в солнечной системе вода распространена практически 

повсеместно. Однако жизни и условий для ее существования нет на соседних с Землей 

планетах Солнечной системы. Ученые продолжают поиски живого за ее пределами. 

Известно огромное количество планетных систем, но наша система от них очень 

сильно отличается. Целью поиска является планета с условиями, которые схожи с 

земными. Постоянно совершенствуемые приборы и методы изучения космических тел 

позволяют продвигаться вперед и дают возможность изучения все более отдаленных 

объектов. Возможно, что где-то в космическом пространстве будет обнаружена 

планета, на которой будет достаточное количество живой воды, но ведь не только вода 

является залогом и единственным фактором зарождения жизни.
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 «Влияние инфразвука на человека»

ГБПОУ ВО «Павловский техникум»

Захарченко Дмитрий Сергеевич
Руководитель: Корякина Людмила Леонидовна

В  течение  последних  десятилетий  резко  возросло  количество  разного  рода  машин  и

других  источников  шума,  распространение  портативных  радиоприемников  и

магнитофонов,  нередко  включаемых  на  большую  громкость,  увлечение  громкой

популярной музыкой. Отмечено, что в городах каждые 5-10 лет уровень шума возрастает

на  5  дБ  (децибел).  Под  воздействием  шума  нарушается  деятельность  мозга:  меняется

характер  электроэнцефалограммы,  снижается  острота  восприятия,  умственная

работоспособность.Известно,  что длительное пребывание в шумной обстановке ведет к

снижению слуха. В зависимости от индивидуальной чувствительности люди по-разному

оценивают шум как неприятный и мешающий им.  При этом интересующая слушателя

музыка  и речь даже в  40-80 дБ могут  переноситься  относительно легко.  Обычно слух

воспринимает  колебания  в  пределах  16-20000  Гц  (колебаний  в  секунду).  Важно

подчеркнуть,  что  неприятные  последствия  вызывает  не  только  чрезмерный  шум  в

слышимом  диапазоне  колебаний:  ультра-  и  инфразвук  в  невоспринимаемых  слухом

человека  диапазонах  (выше  20  тыс.  Гц  и  ниже  16Гц)  также  вызывает  нервное

перенапряжение,  недомогание,  головокружение,  изменение  деятельности  внутренних

органов,  особенно  нервной  и  сердечно-сосудистой  систем.  При  этих  наблюдениях-

открытиях  начали  появляться  методы  целенаправленного  воздействия  на  человека.

Воздействовать на ум и поведение человека можно различными путями, один из которых

требует специальной аппаратуры (технотронные приемы, зомбирование...).

В  данной  работе  рассматривается  влияние  инфразвука  на  человека.  Человек  может

слышать  механические  колебания  в  диапазоне  от  16  до  20000Гц,  выше  и  ниже  этого

диапазона  человек  слышать  не  может.  Колебания  соответственные  частоте  ниже,  чем

16Гц называются  инфразвуковыми колебаниями.  Они то  и  являются  предметом  моего

исследования. Инфразвуковые колебания вызывают у человека нервное перенапряжение,

недомогание,  головокружение,  изменения  деятельности  внутренних  органов,  особенно

нервной  и  сердечно-сосудистой  систем.  Установлено  что  у  жителей  районов,

расположенных  рядом  с  крупным  международным  аэропортам,  заболеваемость
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гипертонией выше, чем в более тихом районе того же города. При этих наблюдениях-

открытиях  начали  появляться  методы  целенаправленного  воздействия  на  человека.

Воздействовать  на ум  и поведение человека можно разными путями,  один из которых

требует  специальной  аппаратуры.  В  данной  работе  сделана  попытка  описать  влияние

инфразвука  на  человека,  попытки  военных  на  этой  основе  создать  оружие  нового

поколения,  рассмотрим методы борьбы с инфразвуком.Приведены примеры различного

воздействия инфразвука на человека. А так же описаны способность некоторых животных

использовать инфразвук при общении друг с другом и как сигнал тревоги.

Инфразвук в нашем повседневном окружении

Начнем  с  печально  экзотических  инцидентов,  предположительно  связанных  с

инфразвуком. Виднейший акустик Т. Тарноци доложил о гибели в гроте Бордаль( Верхняя

Венгрия)  трех  туристов  в  условиях  резкого  изменения  атмосферного  давления.  В

сочетании  с  узким  и  длинным  входным  коридором  грот  являл  собой  подобие

низкочастотного  резонатора,  а  это  могло  послужить  причиной  резкого  увеличения

колебаний  давления  инфразвуковой  частоты.  Переодически  наблюдавшееся  появление

судов-«летучих  голландцев»  с  мертвыми  на  борту  также  иногда  предположительно

приписывали  мощным  инфразвуковым  колебаниям,  возникающим  во  время  сильных

штормов, тайфунов. Снабдить бы все суда простейшими инфразвуковыми самописцами

уровня,  чтобы  можно  было  сопоставить  затем  изменения  самочувствия  экипажа  с

записанными колебаниями давления воздушной среды.Пока же специалисты по охране

окружающей среды ограничились тем, что установили, например, приемники инфразвука

в  верхних  частях  “точечных”  зданий  и  при  этом  обнаружили  следующее.  Во  время

сильных порывов ветра уровень инфразвуковых колебаний ( частоты 0.1 Гц) достигал на

тридцатом этаже 140 дБ, то есть даже несколько превышал порог болевого ощущения уха

в диапазоне слышимых частот.

Инфразвук  способен  проходить  без  заметного  ослабления  через  стекла  и  даже  сквозь

стены. Можно представить, что чувствуют не особенно здоровые люди в очень высоких

зданиях при сильных порывах ветра. 

Природные  источники  мощного  инфразвука  -  ураганы,  извержения  вулканов,

электрические разряды и резкие колебания давления в атмосфере, быть может, не столь

уж  часто  докучают  человеку.  Но  в  этой  вредной  области  инфразвука  человек  быстро

догоняет природу и в ряде случаев уже перегнал ее. Так, при запуске космических ракет

типа “Аполлон” рекомендуемое (кратковременное) значение инфразвукового уровня для

космонавтов  составляло  140  дБ,  а  для  обслуживающего  персонала  и  окружающего
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населения 120 дБ.  Встреча  двух  поездов,  движение поездов  в тоннеле  сопровождается

появлением инфразвукового шлейфа.

Инфразвук  в  нашем  повседневном  окружении...  На  эту  тему  старейший  английский

акустик, лауреат премии Рэлия, доктор Стефенс делал доклады на всех международных

форумах.  Инфразвуковые  шумы,  производимые  градирнями  теплоэлектроцентралей,

различными  устройствами  всасывания  воздуха  или  выпуска  отработанных  газов;

неслышимые,  но  такие  вредные  инфразвуковые  излучения  мощных  виброплощадок,  ,

дробилок, транспортеров. 

Технотронные методики

Довольно  эффективно,  в  смысле  влияния  на  человека,  задействование  механического

резонанса упругих колебаний с частотами ниже 16 Гц, обычно невоспринимаемыми на

слух.  Самым  опасным  здесь  считается  промежуток  от  6  до  9  Гц.  Значительные

психотронные  эффекты  сильнее  всего  выказываются  на  частоте  7  Гц,  созвучной

альфаритму природных колебаний мозга, причем любая умственная работа в этом случае

делается  невозможной,  поскольку  кажется,  что  голова  вот-вот  разорвется  на  мелкие

кусочки. Звук малой интенсивности вызывает тошноту и звон в ушах, а также ухудшение

зрения  и  безотчетный  страх.  Звук  средней  интенсивности  расстраивает  органы

пищеварения  и  мозг,  рождая  паралич,  общую  слабость,  а  иногда  слепоту.  Упругий

мощный инфразвук способен повредить, и даже полностью остановить сердце. Обычно

неприятные ощущения начинаются со 120 дБ напряженности, травмирующие - со 130 дБ.

Инфрачастоты около 12 Гц при силе в 85-110 дБ, наводят приступы морской болезни и

головокружение,  а  колебания  частотой  15-18  Гц  при  той  же  интенсивности  внушают

чувства беспокойства, неуверенности и, наконец, панического страха. При 7 Гц возможен

паралич сердца и нервной системы.

Исследования медиков в области влияния на человека инфразвука

Медики обратили внимание на опасный резонанс брюшной полости, имеющей место при

колебаниях с частотой 4-8 Гц. Попробовали стягивать (сначала на модели) область живота

ремнями. Частоты резонанса несколько повысились, однако физиологическое воздействие

инфразвука не ослабилось.

Легкие  и  сердце,  как  всякие  объемные  резонирующие  системы,  также  склонны  к

интенсивным колебаниям при совпадении частот их резонансов с частотой инфразвука.

Самое малое сопротивление инфразвуку оказывают стенки легких,  что в конце концов

может вызвать их повреждение.

Мозг. Здесь картина взаимодействия с инфразвуком особенно сложна. Небольшой группе

испытуемых было предложено решить несложные задачи сначала при воздействии шума с
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частотой  ниже  15  герц  и  уровнем  примерно  115  дБ,  затем  при  действии  алкоголя  и,

наконец,  при  действии  обоих  факторов  одновременно.  Была  установлена  аналогия

воздействия  на  человека  алкоголя  и  инфразвукового  облучения.  При  одновременном

влиянии этих факторов эффект усиливался, способность к простейшей умственной работе

заметно ухудшалась.

Кровеносные  сосуды.  Здесь  имеются  некоторые  статистические  данные.  В  опытах

французских  акустиков  и  физиологов  42  молодых  человека  в  течении  50  минут

подверглись  воздействию  инфразвука  с  частотой  7.5  Гц  и  уровнем  130  дБ.  У  всех

испытуемых  возникло  заметное  увеличение  нижнего  предела  артериального  давления.

При воздействии инфразвука фиксировались изменения ритма сердечных сокращений и

дыхания,  ослабление  функций  зрения  и  слуха,  повышенная  утомляемость  и  другие

нарушения.

Воздействие низкочастотных колебаний на живые организмы известно давно. Например,

некоторые  люди,  испытавшие  подземные  толчки  при  землетрясении,  страдали  от

тошноты.  (Тогда следует  вспомнить  и  о тошноте,  вызываемой колебаниями судна  или

качелей.Это связано с воздействием на вестибулярный аппарат, и проявляется подобный

"эффект" не у всех.) Никола Тесла около ста лет тому назад инициировал такой эффект у

подопытного,  сидящего  на  вибрирующем стуле.  Наблюдаемые результаты относятся  к

взаимодействию твердых тел, когда колебания передаются человеку через твердую среду.

Воздействие  колебаний,  передаваемых  организму  от  воздушной  среды,  недостаточно

изучено. Раскачать тело, как например на качелях, таким способом не удастся. Возможно,

что неприятные ощущения возникают при резонансе: совпадении частоты вынужденных

колебаний с частотой колебаний каких либо органов или тканей. В прежних публикациях

об инфразвуке упоминали его воздействие на психику, проявляющееся как необъяснимый

страх.  Может быть,  в  этом также  "виноват"  резонанс.  В физике резонансом называют

увеличение  амплитуды  колебаний  объекта,  когда  его  собственная  частота  колебаний

совпадает с частотой внешнего воздействия. Если таким объектом окажется внутренний

орган,  кровеносная либо нервная система,  то нарушение их функционирования и даже

механическое разрушение, вполне реально. 

Меры борьбы с инфразвуком

Следует признаться, что этих мер пока не так уж много. Общественные меры борьбы с

шумом начали разрабатываться уже давно. Юлий Цезарь почти 2000 лет назад в Риме

запретил  езду  ночью  на  грохочущих  колесницах.  А  400  лет  назад  королева  Англии

Елизавета Третья запретила мужьям бить своих жен после 10 часов вечера,  "чтобы их

крики  не  беспокоили  соседей".  Сейчас  уже  в  мировом  масштабе  принимаются  меры
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борьбы с шумовым загрязнением среды: усовершенствуются двигатели и другие  части

машин,  этот  фактор  учитывается  при  проектировании  трасс  и  жилых  районов,

используются звукоизолирующие материалы и конструкции, экранирующие устройства,

зеленые насаждения. Но следует помнить, что и каждый из нас должен быть активным

участником этой борьбы с шумом.

Создан оригинальный глушитель инфразвукового шума компрессоров и других машин,

разработанный лабораторией охраны труда Санкт-Петербургского института инженеров

железнодорожного  транспорта.  В  коробе  этого  глушителя  одна  из  стенок  сделана

податливой, и это позволяет выравнивать низкочастотные переменные давления в потоке

воздуха, идущего через глушитель и трубопровод.В системах всасывания и распыления

воздуха следует избегать резких изменений сечения, неоднородностей на пути движения

потока, чтобы исключить возникновение низкочастотных колебаний.

Инфразвук на сцене и телевидении

Если посмотреть в прошлое,  то там можно уже заметить воздействие инфразвуковыми

частотами на человека. Вот инструкция из книги Мишеля Харнера “Путь шамана”:

Для входа в “туннель” вам понадобится, чтобы ваш партнер все время, необходимое для

получения вами “шаманского состояния сознания” сопровождал ударами в барабан или

бубен с частотой 120 ударов в минуту (2 Гц). Также можно использовать магнитофонную

запись шаманского “камлания”. Через несколько минут вы увидите туннель из черных и

белых колец и начнете двигаться по нему. Скорость чередования колец задается ритмом

ударов.

Известно,  что  современная  рок-музыка,  джаз  и  т.п.  обязаны  своим  происхождением

традиционной африканской “музыке”.  Эта,  так  называемая “музыка”,  ни что иное,  как

элемент  ритуальных  действий  африканских  шаманов  или  коллективных  ритуальных

действий племени. Большинство мелодий и ритмов рок-музыки взяты непосредственно из

практики африканских шаманов. Таким образом, воздействие рок-музыки на слушателя

основано на том, что он вводится в состояние, похожее на то, которое переживает шаман

во время ритуальных действий. “Сила рока заключена в прерывистых пульсациях, ритмах,

вызывающих  биопсихическую  реакцию  организма,  способную  повлиять  на

функционирование различных органов. Если ритм кратен полутора ударам в секунду и

сопровождается  мощным  давлением  инфразвуковых  частот,  то  способен  вызвать  у

человека  экстаз.  При ритме же равном двум  ударам в секунду,  и  на  тех  же частотах,

слушающий впадает в танцевальный транс, который сходен наркотическому”.
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В этом же ряду стоит и собственно ритуальная музыка, например, “медитативная” музыка

СекоАсахары, главы религиозной секты “АумСинрике”, которая в свое время изо дня в

день транслировалась российским радио на всю страну..

Воздействие  психотропного  оружия  наиболее  массировано,  когда  в  качестве

промежуточных  каналов  используется  телевидение  и  компьютерные  системы.

Современные  компьютерные  технологии  позволяют  преобразовать  любой  звуковой

(музыкальный) файл таким образом, чтобы при прослушивании возникали необходимиые

спецэффекты:  “…звук,  закодированный  подальфа-ритм,  поможет   расслабиться,  звук,

закодированный под дельта-ритм, поможет уснуть, под тета-ритм - достигнуть состояния

медитации.”

Инфразвуковое оружие

Попытки  создать  "иерихонские  трубы",  способные  разрушать  города,  уничтожать  или

хотя  бы  деморализовать  солдат  противника,  начались  во  время  Второй  Мировой  и

продолжаются до сих пор.  Известно,  что  определённые звуковые  частоты вызывают в

людях чувство страха и панику, другие - останавливают сердце. Частота же между 7 и 8

герцами  вообще  чрезвычайно  опасна.  Теоретически,  такой,  достаточно  мощный,  звук

может разорвать все внутренние органы. Семь герц -также средняя частота альфа-ритмов

мозга. Первые реальные попытки создать инфразвуковое оружие предприняли немцы во

время Второй Мировой. В 1940 году они задумали подбросить англичанам множество

специальных копий грампластинок с записями популярных исполнителей, но с добавкой

инфразвука.

План  состоял  в  том,  чтобы  вызвать  у  слушателей  смятение,  чувство  страха  и  прочие

психические  расстройства.  Германские  стратеги  упустили  из  виду,  что  никакие

проигрыватели тех лет не могли бы эти частоты воспроизвести. Более успешными были

опыты нацистских учёных по воздействию инфразвука на предметы.

Австрийский  исследователь  доктор  Циппермейер  (Zippermeyer)  создал  "Ураганное

орудие"  (WhirlwindCannon).  Оно  должно  было  производить  вихри  за  счёт  взрывов  в

камере сгорания и направления ударных волн через специальные наконечники. Вихри эти

должны  были  сбивать  самолёты.  Эксперименты  с  маленьким  прототипом  звукового

орудия,  по  некоторым данным,  разрушали доски  на  расстоянии около 200 метров.  Но

полномасштабный образец оказался несостоятельным, так как тот же эффект невозможно

было воспроизвести на большом удалении от пушки. Чудовищную установку обнаружили

союзники в Хиллерслебене (Hillersleben) в апреле 1945 года. Возможно, что неудавшийся

проект немцев подтолкнул американцев к собственным исследованиям в этой области. Но

тут  у  США  были  и  другие  мотивы.  В  начале  1960-х  NASA  провело  много  опытов
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воздействия мощного инфразвука на человека. Необходимо было проверить, как повлияет

на астронавтов низкочастотный рокот двигателей ракеты. Оказалось, что низкие звуковые

частоты (почти от нуля и до 100 герц), при силе звука до 155 дБ, производят колебания

стенки  грудной  клетки,  сбивающие  дыхание,  вызывают  головную  боль  и  кашель,

искажение визуального восприятия.

Последующие  исследования  показали,  что  частота  19  герц  -  резонансная  для  глазных

яблок,  и именно она способна не только вызывать расстройство зрения,  но и видения,

фантомы.  Так  инженер  Вик  Тэнди  (VicTandy)  из  Ковентри  мистифицировал  коллег

призраком  в  своей  лаборатории.  Видения  серых  проблесков  сопровождались  у  гостей

Вика  чувством  неловкости.  Оказалось  -это  эффект  воздействия  звукового  излучателя,

настроенного на 18,9 герца.

Тэнди  предположил,  что  "охотники  за  привидениями"  могли  бы  извлечь  выгоду  из

исследования  инфразвука  в  часто  посещаемых  призраками  местах.  Тем  более,  что

инфразвук может действовать не только на зрение, но и на психику,  а также шевелить

волоски  на  коже,  создавая  ощущение  холода.  Инфразвук  в  старых  замках  может

генерироваться коридорами и окнами, если скорости сквозняков в них и геометрические

параметры помещений совпадают нужным образом.

Учёные полагают также, что естественный инфразвук может стимулировать агрессию и

усиливать беспорядки. Возможно, что это объясняет связь роста числа психозов и безумий

в определённых местностях с естественными явлениями, вроде Мистраля (в долине Роны)

или  Сирокко  (в  Сахаре).  Ведь  ветры  тоже  могут  быть  источником  инфразвука.  Тут

уместно  припомнить  и  инфразвуковую  гипотезу  разгадки  тайны  Бермудского

треугольника,  согласно  которой  волны  генерируют  инфразвук,  вызывающий  безумие

экипажа  или  даже  смерти  людей,  что  приводит  к  гибели  неуправляемого  судна  или

появлению  легенд  о  "летучих  голландцах"  -  невесть  почему  оставленных  командой.

Однако всё это не означает, что инфразвуковое оружие легко создать. Слишком быстро

рассеиваются в пространстве низкочастотные звуковые волны, слишком быстро теряют

они энергию, и к тому же их трудно направлять в нужное место. 

Заключение

В  свое  время  Роберт  Кох  предсказал:  "Когда-нибудь  человечество  вынуждено  будет

расправляться с шумом столь же решительно, как оно расправляется с холерой и чумой".

И это действительно так. Ученые многих стран мира решают проблему борьбы с шумом,

так как и он является  источником инфразвука.  Проводятся всякие всевозможные меры

“расправы”  как  над  инфразвуком,  так  и  над  шумом.  Например,  в  судостроении:  цена

корабля определяется как 70-80% за построение его и 20-30% работы по шумоизоляции.
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Так как сейчас между учеными идет спор, опасен ли все-таки так сильно инфразвук или

нет, я без малейших колебаний могу сказать, что да, он очень опасен. Тем более, если над

ним не иметь контроля. При изучении литературы и всяких статей я сделал вывод, что

американцы пытаются убедить мир о безопасности влияния инфразвука, хотя сами ведут

разработки, как оружия, так и меры противостояния воздействию инфразвуком. В России

также  ведутся  в  это  тяжелое  время  еще  работы  как  над  мерами  воздействия,  так  и

прототипами  оружия.  Это  правильно,  так  как  останавливаться  в  таких  исследованиях

нежелательно, тем более что “это” - этническое оружие.
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«Астрономия – колыбель математики»

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»

Голдобина Маргарита Игоревна
Руководитель: Гордеева Анна Евгеньевна

Интерес человека к небесным объектам — Солнцу, Луне, звёздам и планетам —

это не исключительное, а закономерное явление. Часть земной поверхности, доступная

для изучения,  всегда  была ограничена  линией горизонта  или возможностью нашего

перемещения;  в  конце  концов  — конечным размером планеты.  Небо  же,  напротив,

предоставляет нам уникальную возможность проникновения: днём мы можем видеть

яркие, а значит, близкие космические тела, ночью же наш взор проникает в глубины

Вселенной.  Изобретение  телескопа  и  его  дальнейшее  совершенствование  позволило

увидеть  очень  далёкие  объекты  и  приблизиться  к  пониманию  структуры  и  физики

космоса. Наука — это деятельность, направленная на получение объективных знаний о

мире и создание на их основе картины мира,  т.  е.  упорядоченного представления о

строении мира и царящих в нём взаимосвязях.  Каждая наука изучает определённый
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аспект  окружающей  действительности  и  как  бы создаёт  свою модель  мира;  можно

говорить о физической, биологической и прочих моделях мира.

Астрономия – это наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру,

происхождение и развитие небесных тел и систем.

Математика  - наука о структурах, порядке и отношениях, исторически сложившаяся

на основе операций подсчёта, измерения и описания формы объектов.

Уже, исходя из определений, данных греческими учёными этим наукам, можно

догадаться, что они тесно связаны между собой. Впрочем, математика связана со всеми

точными науками, или науками естественно-научного цикла. 

Цель  работы: разобраться в вопросе: как математика связанас астрономией.

Задачи: 

1. Приобретение новых интересных знаний.

2. Активизировать  аудиторию  на  изучения  учебного  материала  по  математике  и

астрономии.

3. Повышение интереса аудитории к  науке «астрономия».

Гипотеза: на ранних этапах развития науки математика выделилась из астрономии.

Археологами установлено,  что человек владел начальными астрономическими

знаниями уже 20 тыс. лет назад в эпоху каменного века.

Астрономия  отлична  от  других  наук,  потому  что  они  в  современном  виде

складывались  на  протяжении  последних  300  лет.  Астрономия  же  формировалась  в

эпохи древние и сильно отличающиеся от нашей.

Развитие  астрономии  было  обязано  человеческому  желанию  постичь

закономерности  окружающего  мира,  необходимостью  измерения  времени  и

ориентирования  в  пространстве.  Последнее  особенно  важно  было  для  мореходов.

Вплоть  до  XIXвека  на  борту  каждого  корабля,  отправлявшегося  в  далекий  путь,

находился астроном, в обязанности которого входило определение координат корабля

среди открытого моря и ориентировка по звездам.

Развитие древней астрономии распадается на два этапа. Первый - примитивный

сельскохозяйственный.  Звёзды  служили  людям  ориентиром  для  начала

сельскохозяйственных работ. В Египте восход Сириуса означал начало разлива Нила.

Когда  Арктур  восходил  непосредственно  перед  Солнцем  -  нужно  было  собирать

виноград, когда Орион и Плеяды заходили утром - нужно было начинать пахать. Эти

приметы породили необходимость выделить основные созвездия и назвать ярчайшие

звёзды, что бы иметь постоянные ориентиры.
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Второй  этап  связан  со  сложными  продолжительными  наблюдениями  и

отысканием календарных периодов. Древнейший период существования человечества

мало изучен наукой, так как не сохранились письменные памятники той поры. Более

или менее определённо можно представить сегодня только духовный мир цивилизаций,

начиная с египетской и вавилонской.

Самые древние астрономические записи в Египте, Вавилоне, Китае датируются

примерно XXX веком до н.э.

Древнейшее  из  сохранившихся  сообщений  о  солнечном  затмении  в  Китае

датируется 2697 г. до н.э.

В  отличие  от  темного  времени  от  Птолемея  до  Коперника,  шумеры  хорошо

знали, что Земля вращается вокруг Солнца и что планеты движутся, тогда как звезды

неподвижны. Имеются также свидетельства тому,  что они знали планеты Солнечной

системы задолго до того, как последние были «открыты» в новое время.

Были найдены тысячи глиняных табличек, содержавших сотни астрономических

терминов.  В  некоторых  из  этих  табличек  содержались  математические  формулы  и

астрономические  таблицы,  при  помощи  которых  шумеры  могли  предсказывать

солнечное затмение, различные фазы Луны и траектории движения планет. Изучение

древней астрономии обнаружило замечательную точность этих таблиц (известных под

названием эфемерид). 

«Шумеры  измеряли  восход  и  закат  видимых  планет  и  звезд  относительно

земного  горизонта,  пользуясь  той  же  гелиоцентрической  системой,  которая

применяется сейчас. В сущности, все современные понятия сферической астрономии,

включая  полную  сферическую  окружность  в  360  градусов,  зенит,  горизонт,  оси

небесной сферы, полюса, эклиптику, равноденствие и пр. — все это внезапно возникло

в Шумере.

Все  познания  шумеров  относительно  движения  Солнца  и  Земли  были

объединены в созданном ими первом в мире календаре — солнечно-лунном календаре,

вступившем в силу в 3760 году до РХ в городе Ниппуре. Шумеры считали 12 лунных

месяцев,  составлявших  приблизительно  354  дня,  а  затем  прибавляли  еще  11

дополнительных  дней,  чтобы  получить  полный  солнечный  год.  Эта  процедура,

называемая интеркаляцией, проделывалась ежегодно, пока, через 19 лет, солнечный и

лунный календарь не совмещались. Шумерский календарь был составлен очень точно,

чтобы  ключевые  дни  (например,  Новый  год  всегда  приходился  на  день  весеннего

равноденствия) не отставали, как это происходит в других календарях.
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Трудно себе представить, что мог существовать календарь, более сложный, чем

шумерский, и действительно, все последующие календари были значительно проще. 

Вполне  отвечала  распространенному  в  Шумере  интересу  к  астрономии  и

впервые возникшая здесь математическая система. Это была очень передовая система,

в ней содержался, между прочим, и позиционный принцип, то есть любая цифра могла

иметь различное значение, в зависимости от места, которое она занимала в числе. (Так

«1» может означать 1, 10, 100 и т.д.) Но, в отличие от нашей современной десятичной

системы счисления, шумерская система была шестидесятеричной. За основание в ней

берется не 10, а 60, но затем это основание странным образом заменяется числом 10,

затем, 6, а затем снова на 10 и т.д. И таким образом, позиционные числа выстраиваются

в следующий ряд:  1,  10,  60,  600,  3600,  36  000,  216 000,  2  160 000,  12  960 000.Эта

система  позволяла  шумерам  вычислять  дроби  и  перемножать  числа  до  миллионов,

извлекать корни и возводить в степень. 

Исследования  шумерской  математики,  к  большому  удивлению  ученых,

показали, что их числовая система тесно связана с прецессионным циклом. Необычный

подвижной принцип шумерской шестидесятеричной системы счисления акцентирует

внимание на числе 12 960 000, что в точности равняется 500 больших прецессионных

циклов, совершающихся за 25 920 лет. Отсутствие каких бы то ни было иных, кроме

астрономических,  возможных  приложений  для  произведений  чисел  25  920  и  2160

может  означать  лишь  одно  —  эта  система  разработана  специально  для

астрономических целей.

Уистоков греческой математической теории стояли Пифагор и его школа (VI ст.

до н.э.). По их представлениям в основе устройства Космоса находится математический

закон. Его можно определить, изучая движение светил на небе.Пифагорейцы построили

первую известную науке физическую модель Солнечной системы, предположив, что

все  планеты,  Земля,  Солнце  и  Луна  вращаются  вокруг  центрального  огня.  Они

разработали учение о шарообразности Земли, вывели наклон эклиптики и планетных

орбит,  правильно объясняли затмения.Пифагор  первый назвал  вселенную  космосом,

т.е.  упорядоченным  строем,  складом,  считал,  что  мир  состоит  из  планетных  сфер,

разделённых  между  собой  гармоничными  промежутками.Предметом  философии

Пифагора был мир, как закономерное, стройное целое, подчинённое законам гармонии

числа.Поздние пифагорейцы объясняли смену дня и ночи суточным вращением Земли.

Примерно  700  лет  до  н.  э.  математика  в  Вавилонии  достигла  уже  немалых

вершин. Так, вавилоняне использовали ее для исследований движения планет и Луны.
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Данный факт позволил им предугадывать положение планет, а это стало важнейшим

шагом вперед для астрологии и астрономии. 

В  развитии  науки  были  рассветы  и  тёмные  времена,  но   математика  всегда

сопровождала астрономию, как её неразлучная сестра.

Сейчас,  навигация  на  поверхности  Земли  осуществляется  по  спутниковым

системам  типа  "ГЛОНАС"  или  "GPS",  хотя  чисто  астрономические  методы  и

используются время от времени.  Современные навигационные спутниковые системы

позволяют определять положение на поверхности Земли с точностью до сантиметров и

синхронизовать время с точностью до наносекунд. Все это является материализацией

правильно выбранной системы координат и времени.

Первоначально идея метода координат возникла ещё в древнем мире в связи с

потребностями  астрономии,  географии,  живописи.  Древнегреческого  ученого

Анаксимандра  Милетского  (ок.  610-546  до  н.  э.)  считают  составителем  первой

географической карты. Более чем за 100 лет до нашей эры греческий учёный Гиппарх

предложил опоясать на карте земной шар параллелями и меридианами и ввести хорошо

теперь  известные  географические  координаты:  широту  и  долготу  и  обозначать  их

числами. Уже во II веке греческий астроном Клавдий Птолемей пользовался широтой и

долготой в качестве координат. Прямоугольной сеткой пользовались также художники

эпохи Возрождения.

Недавно  были  завершены  работы  над  одним  из  самых  грандиозных

астрономических  проектов.  Этот  проект  назывался  "Карта  неба".  Впервые  в  мире

получен  однородный  ряд  наблюдений,  охватывающий  несколько  поколений

астрономов, длительностью в сто лет!

Другой  астрономический  проект,  осуществленный  уже  в  наше  время  -

астрометрический  спутник  в  космическом  пространстве.  Это  европейский  проект

HIPPARCOS.  Этот  спутник  измерил  положения  полумиллиона  звезд  с  точностью  в

несколько миллисекунд дуги.

В астрономии математика помогла сделать многие открытия. Новые алгоритмы,

разработанные математиками, переходили на службу астрономам.

Ньютон вычислял форму земного шара и показал, что Земля имеет форму шара,

расширенного у экватора и сплюснутого у полюсов. Это открытие было сделано "на

кончике  пера"  средствами  математики.  Ньютон  смог  рассчитать  орбиты  спутников

Юпитера  и  Сатурна  и,  используя  эти  данные,  определить,  с  какой  силой  Земля

притягивает  Луну.  Эти данные почти  через  250 лет  использовались  при подготовке

первых  околоземных  космических  полётов.  Ньютон  определил  (приблизительно,
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конечно)  массу  и  плотность  планет  и  самого  Солнца.  Он рассчитал,  что  плотность

Солнца в четыре раза меньше плотности Земли и установил, что наиболее близкие к

Солнцу планеты имеют наибольшую плотность. Ученый объяснил совместное действие

Луны и Солнца на приливы и отливы морей и океанов Земли. Пользуясь расчетами

Ньютона,  Э.  Галлей  предсказал,  выполнив  расчеты,  появление  огромной  кометы,

которая наблюдалась на небе в 1759 году. Она была названа кометой Галлея.

Астрономию нельзя представить без математики в связи с большим количество

математических подсчетов и геометрических построений. 

Исходя  из  изученного  мною  материала,  можно  утверждать,  что  математика

действительно могла быть частью астрономии на первых этапах развития. Однако, в

настоящее время эти науки настолько тесно переплелись, что порой сложно понять,

астрономия повлияла на развитие математики или наоборот. 
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«Замечательные кривые»

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»

Миронов Андрей Александрович
Руководитель: Гордеева Анна Евгеньевна

В  настоящее  время  нелегко  указать  ту  или  иную  область  человеческой

деятельности,  где бы применялась начертательная геометрия. Являясь теоретической

основой черчения,  начертательная  геометрия широко используется  во всех областях

машиностроения, приборостроения, строительства, легкой промышленности и т. п.

Начертательная геометрия широко применяется при решении различных задач

в физике, механике, астрономии, химии, при выполнении чертежей горных разработок,

в картографии и т. п. Особенно велико ее значение в формировании основ графической

грамоты. Как вам уже известно, в настоящее время без чертежей не может обходиться

ни  одно  производство.  Чертежи  входят  в  паспорта  оборудования,  в  технические

документы, инструкции и справочники и т. п. Языком техники, каким является чертеж,

должен  владеть  не  только  инженер  или  техник,  но  и  каждый  рабочий,  какой  бы
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специальности, ни был. От рабочих теперь требуется умение обращаться со сложными

станками  и  оборудованием,  точнейшими  измерительными  и  контролирующими

аппаратами,  требуется  знание  сложных  расчетов  и  чертежей.  В  этих  условиях

овладение основами графической грамоты приобретает особое значение.

«Замечательные  кривые»  меня  заинтересовали  на  занятиях  по  дисциплине

Инженерная  графика,  и  я  решил  больше  узнать  о  таких  кривых,  населяющих

удивительный мир начертательной геометрии.  Оказалось,  что замечательные кривые

встречаются в нашей жизни гораздо чаще, чем, кажется. Их практическое применение в

жизни человека широко и разнообразно.

Объект исследования данной работы являются кривые и их свойства.

Поэтому я решил рассмотреть каждую кривую с точки зрения:

• истории, 

• теории (определение, свойство), 

• практики (как построить), 

• применения кривой в природе и в жизни человека.

Цель работы: изучить и ознакомить с некоторыми поистине замечательными

кривыми, которые встречаются и имеют практическое применение в нашей жизни. 

Проблемные вопросы:

1. Знают  ли  учащиеся  нашего  колледжа  о  замечательных  кривых  и  их

свойствах?

2. Как заинтересовать учащихся изучением кривых?

3. Действительно  ли  замечательные  кривые  и  их  свойства  так  широко

используются в жизни человека.

Задачи:

1. Выяснить, что знают учащиеся по данной теме.

2. Собрать  материал  по  истории,  свойствам,  построению  и  применению

замечательных кривых.

3. Составить компьютерную презентацию по данной теме для применения

на занятиях по чертежным дисциплинам.

В своей работе я применял следующие методы научного исследования:

− работа с дополнительной литературой и информацией в интернете;

− исторический анализ;

− сравнительно-сопоставительный анализ;

− анкетирование учащихся;
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− обработка полученных результатов;

− выводы.

Практическая  значимость: использование  данного  материала  расширяет

кругозор  учащихся  по  кривым  и  их  свойствам  и  показывает  их  практическое

применение в жизни человека.

Основная часть

Подведя итоги анкетирования в своей группе, я выяснил что, мало кто знает о

замечательных  кривых,  выяснил  следующее,  что  на  вопрос  «Слышали  ли  вы  о

замечательных кривых?» – «Да» ответили 25% - 5 студентов, «Нет» – ответили 24% - 4

студента, «Имею представление» ответили 51% - 9 студентов. На вопрос «Знаете ли вы

о замечательных кривых?» – «Хотел бы узнать» – 51%, «Знают» – 49 %. На вопрос

«Назови  геометрические  фигуры»  14  студентов  сразу  ответили  –  окружность,

остальные фигуры: эллипс, парабола, гипербола, спираль Архимеда, кардиоида только

по одному студенту могли  добавить их ответ.

Понятие  линии  (кривой)  возникло  в  сознании  человека  в  доисторические

времена.  Траектория  брошенного  камня,  очертание  цветов  и  листьев  растений,

извилистая линия берега и другие явления природы с давних пор привлекли внимание

людей.  Например,  по  круговой  траектории  движутся  люди  при  катании  на  колесе

обозрения, карусели, по гиперболе движутся альфа-частицы в опыте Резерфорда при

рассеивании  их  ядром  атома;  по  эллипсам  движутся  планеты  вокруг  Солнца,  по

параболе – тело в однородном поле силы тяжести, брошенное под углом к горизонту. 

Циклоида

Что общего между словами « цирк», «циркуль», «мотоцикл»?... Оказывается, в

них прячется одно и то же греческое слово «киклос» - «круг», «окружность». Слово

«циклоида» также принадлежит этому ряду, и не случайно. В 1696 г. Даниил Бернулли

открыл еще  одно   замечательное  свойство  этой  кривой.  Брахистохрона -  это кривая

наикратчайшего  по  времени  спуска.  Циклоида  имеет  огромное  практическое

применение не только в математике но и в технологических расчетах, в физике, она так

же находит себе применение в технике (в зубчатом зацеплении, при котором профили

зубьев  имеют  очертания  циклоидальных  кривых)  и  теории  механизмов.

Циклоидальных кривых много, и все они различны. 

Эпициклоида и гипоциклоида

Рассматривая  аналогичные  «пируэты»  окружности,  которая  катится  по

внешней  стороне  опорного  круга,  мы  перенесемся  в  не  менее  разнообразный  мир

эпициклоиди  гипоциклоид.  Практическое  применение:  Они  имеют  исключительное
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значение  для  техники.  Профили  зубьев  шестеренки,  очертание  многих  видов

эксцентриков и иных деталей машин имеют вид именно таких кривых. Замечательное

изобретение прошлого тысячелетия, которое уже полвека не оставляет равнодушными

технарей  всего  мира  -  роторно  поршневой  двигатель,  который  придумали  Вальтер

Фройде  и  Феликс  Генрих  Ванкель.  Интересен  особой  формой  профиля  ротора  и

статора. Вращающийся с эксцентриситетом ротор находится в постоянном контакте со

статором трохоидальной формы.

Спираль Архимеда

Безобидная  воронка,  образованной  вытекающей  из  ванны  водой;  свирепый

смерч,  опустошающий  все  на  своем  пути;  величественный  круговорот  гигантского

космического вихря туманностей и галактик – все они имеют форму спиралей. 

Спираль Архимеда состоит из бесконечно многих витков.  Она начинается  в

центре, и все более и более удаляется от него по мере того, как растет число оборотов.

А практическое применение вы можете наблюдать на слайде.

Синусоида

Практическое  применение  синусоиды  в  жизни  –  это  колебания  маятника,

колебания  напряжения  в  электрической  сети,  изменение  тока  и  напряжения  в

колебательном контуре и др. гармонические колебания воздуха – звук. В медицине –

гармонические колебания работы сердца – синусоидальный ритм.

Кардиоида и Улитка Паскаля

Понаблюдаем за какой-нибудь точкой окружности, когда последняя катится по

внешней стороне неподвижной окружности равного радиуса. Траекторией точки будет

кардиоида.  По  мнению  ученых,  придумавших  название  кривой,  она  отдаленно

напоминает  форму  сердца  (греческое  слово  «кардиа»  означает  «сердце»).  Если  эту

точку взять несколько сбоку, сместив в ту или иную сторону от центра, мы получим

кривую,  называемую  Улиткой  Паскаля.  Улитка  Паскаля  применяется  для

вычерчивания профиля эксцентрика,  если требуется,  чтобы скользящий по профилю

стержень совершал гармонические колебания. В отличие от эксцентриков, очерченных

по  спирали  Архимеда,  такие  механизмы  отличаются  плавностью  возвратно  –

поступательного движения стержня; их, как правило, предпочитают конструкторы. 

Эллипс

У эллипса есть целый ряд свойств, которые могут иметь самые неожиданные

применения,  и  использоваться  в  акустических  волнах,  для  создания  звуковых

эффектов: «говорящих» бюстов, «магического» шёпота, «потусторонних» звуков. Это

свойство  лежит  в  основе  интересного  акустического  эффекта,  наблюдаемого  в
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некоторых  пещерах  и  искусственных  сооружений,  своды  которых  имеют

эллиптическую форму. 

Конус. Конические сечения 

Если конус рассечь секущей плоскостью по окружности, то можно получить

различные по форме фигуры – окружность, эллипс, гипербола и парабола, их называют

КОНИЧЕСКИМИ СЕЧЕНИЯМИ. Как и другие конические сечения, парабола обладает

оптическим  свойством.  Это  свойство  параболы  используется  при  изготовлении

прожекторов, автомобильных фар, карманных фонариков, зеркала которых имеют вид

параболоидов вращения.

Согласно легенде, Архимед из Сиракуз сжёг флот римлян, обороняя свой город

с  помощью  параболических  зеркал.  Свойства  таких  зеркал  применяют  при

конструировании солнечных печей, телескопов и др. 

Гипербола  также  обладает  оптическим  свойством,  а  свойства  гиперболоида

использовали при строительстве радиостанции в Москве – башня Шухова, Эйфелевой

башни в Париже.  Гиперболы используют для определения  расстояния  до источника

звука, а если тело будет двигаться по гиперболе при скорости больше 11,1 км/с, то оно

навсегда уйдёт от Земли. 

Логарифмическая спираль

Логарифмическая спираль нередко используется в технических устройствах и

архитектуре, часто встречается в природе. Раковины многих моллюсков, улиток, а так

же  рога  таких  млекопитающих  как  архары  (горные  козлы),  закручены  по

логарифмической  спирали.  Семечки  в  подсолнухе  расположены  по  дугам,  так  же

близким к логарифмической спирали. 

Кривая Корню.

А эта кривая названа по имени французского физика XIX века А.Корню. При

строительстве  железных  и  шоссейных  дорог  возникает  необходимость  связать

прямолинейные участки с участками пути, где средства транспорта движутся по дугам

окружностей. При этом важно, чтобы кривизна пути изменялась равномерно, и спираль

Корню  является  идеальной  переходной  кривой  для  закругления  железнодорожного

пути.  При  этом  прямой  участок  пути  должен  переходить  в  дугу  спирали  Корню,

начиная с ее центра.

Заключение 

Подводя итоги  моего исследования,  можно с  уверенностью сказать,  что  все

открытия,  которые были сделаны нашими предками –  бесценны!  Они применяются
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везде  и  повсюду.  В  данной  работе  я  наглядно  показал,  что  окружающий  нас  мир

сложен и разнообразен, и состоит из множества кривых. Мы их видим каждый день! 

Несмотря на то, что у них на первый взгляд сложные и непонятные названия –

все они по-своему замечательные! 
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«Золотое сечение»

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»

Хлыненков Роман Игоревич
Руководитель: Давиденко Инна Анатольевна

Человек  различает  окружающие  его  предметы  по  форме.  Интерес  к  форме

какого-либо предмета может быть продиктован жизненной необходимостью, а может

быть вызван красотой формы. Форма, в основе построения которой лежат сочетание

симметрии и золотого сечения, способствует наилучшему зрительному восприятию и

появлению  ощущения  красоты  и  гармонии.  Целое  всегда  состоит  из  частей,  части

разной  величины  находятся  в  определенном  отношении  друг  к  другу  и  к  целому.

Принцип  золотого  сечения  –  высшее  проявление  структурного  и  функционального

совершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике и природе.

История золотого сечения 
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Золотое сечение  —  деление непрерывной величины на две части в таком 

отношении, при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей 

величине.

Понятие о золотом делении ввел в научный обиход Пифагор (VI в. до н.э.). Есть

предположение, что Пифагор свое знание золотого деления позаимствовал у египтян и

вавилонян.  Пропорции  пирамиды  Хеопса,  храмов,  гробницы  Тутанхамона

свидетельствуют,  что  египетские  мастера  пользовались  соотношениями  золотого

деления при их создании. В фасаде древнегреческого храма Парфенона присутствуют

золотые пропорции. При его раскопках обнаружены циркули, которыми пользовались

архитекторы и скульпторы античного мира.

В эпоху Возрождения усилился интерес  к золотому делению среди ученых и

художников.  Леонардо  да  Винчи,  художник  и  ученый,  начал  писать  книгу  по

геометрии,  но  в  это  время  появилась  книга  монаха  Луки  Пачоли  «Божественная

пропорция», и Леонардо оставил свою затею. По мнению современников и историков

науки,  Лука  Пачоли  был  настоящим  светилом,  величайшим  математиком  Италии  в

период  между  Фибоначчи  и  Галилеем. Книга  была  восторженным  гимном  золотой

пропорции.  Среди  многих  достоинств  золотой  пропорции  монах  Лука  Пачоли  не

преминул  назвать  и  ее  «божественную  суть»  как  выражение  божественного

триединства Бог сын, Бог отец и Бог дух святой (подразумевалось, что малый отрезок

есть олицетворение Бога сына, больший отрезок – Бога отца, а весь отрезок – Бога духа

святого).

В то же время на севере Европы, в Германии, над теми же проблемами трудился

Альбрехт  Дюрер.   Альбрехт  Дюрер  подробно  разрабатывает  теорию  пропорций

человеческого  тела.  Важное  место  в  своей  системе  соотношений  Дюрер  отводил

золотому сечению. Рост человека делится в золотых пропорциях линией пояса, а также

линией,  проведенной через  кончики средних пальцев опущенных рук,  нижняя часть

лица – ртом и т.д.

Великий  астроном  XVI  в.  Иоган  Кеплер  назвал  золотое  сечение  одним  из

сокровищ геометрии. Он первый обращает внимание на значение золотой пропорции

для ботаники (рост растений и их строение).

Золотое сечение в математике

Итак, давайте рассмотрим строго математический подход к золотому сечению и

узнаем,  чему  равно  его  численное  значение.   Золотое  сечение  –  это  такое

пропорциональное деление отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так
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относится к большей части, как сама большая часть относится к меньшей; или другими

словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему отрезку.

Возьмём лист бумаги и начертим линию горизонта, которая обычно делит небо

от земли. Получится, нечто похожее на рисунок ниже.

Отношение  высоты  картины  (h1)  к  расстоянию  от  верхнего  края  (h2)  равно

отношению расстояния от верхнего края (h2) к расстоянию до нижнего края (h3). В виде

математической записи, это будет выглядеть так:

Находим числовое значение золотого сечения.

Для  этого  вернёмся  к  рисунку.  Пусть  высота  всей  картины  равна  1  (  h1 =  1),  а

расстояние от верхнего края до горизонта обозначим за x (h2 = x). Тогда получим:

1 : x = x : (1 – x)

x2 – x – 1 = 0

Положительный корень этого уравнения (√5 + 1) / 2 ≈ 1,618… . Это отношение большей

части к меньшей в этой пропорции.

Это число равно отношению золотого сечения.  Обычно его  обозначают греческими

буквами τ (тау) или φ (фи).

Золотое сечение в фигурах

В некоторых фигурах геометрии и стереометрии присутствует золотое сечение.

Например, в пятиконечной звезде (пентаграмме).

Точка B или С делит отрезок AD в пропорциях золотого сечения. Все остальные

стороны звезды также поделены в данном соотношении соответственно.

Другой пример золотого сечения был обнаружен в пирамиде Хеопса.
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В сечении знаменитого сооружения также заложен принцип золотого сечения.

Сумма  двух  сторон  равнобедренного  треугольника  ABC  относится  к  его

основанию также как сумма всех сторон треугольника к сумме равных сторон. Иными

словами:

«Золотое сечение» в живописи, архитектуре, музыке, поэзии. 

Золотое сечение в скульптуре

Известно, что еще в древности основу скульптуры составляла теория пропорций.

Отношения  частей  человеческого  тела  связывались  с  формулой  золотого  сечения.

Пропорции  “золотого  сечения”  создают  впечатление  гармонии  красоты,  поэтому

скульпторы  использовали  их  в  своих  произведениях.  Скульпторы  утверждают,  что

талия  делит  совершенное  человеческое  тело  в  отношении  “золотого  сечения”.  Так

знаменитая статуя Аполлона Бельведерского состоит из частей, делящихся по золотым

отношениям. Великий древнегреческий скульптор Фидий часто использовал “золотое

сечение”  в  своих  произведениях.  Самыми  знаменитыми  из  них  были  статуя  Зевса

Олимпийского (которая считалась одним из чудес света) и Афины Парфенос.

Золотое сечение в архитектуре

“Золотое сечение” дает наиболее спокойное соотношение размеров тех или иных

длин.

Одним  из  красивейших  произведений  древнегреческой  архитектуры  является

Парфенон (V в.  до н.  э.).  Парфенон имеет 8 колонн по коротким сторонам и 17 по

длинным. выступы сделаны целиком из квадратов.  Отношение высоты здания к его

длине равно 0,618.  Если произвести деление Парфенона по “золотому сечению”, то

получим те или иные выступы фасада.

Известный  русский  архитектор  М.  Казаков  в  своем  творчестве  широко

использовал “золотое сечение”. Его талант был многогранным, но в большей степени

он раскрылся  в  многочисленных  осуществленных  проектах  жилых домов  и  усадеб.

“Золотое  сечение”  можно  обнаружить  в  архитектуре  здания  сената  в  Кремле.  По
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проекту  М.  Казакова  в  Москве  была  построена  Голицынская  больница,  которая  в

настоящее время называется Первой клинической больницей имени Н.И. Пирогова.

Еще один архитектурный шедевр Москвы – дом Пашкова – является одним из

наиболее совершенных произведений архитектуры В. Баженова.

Золотое сечение в живописи

Сам Леонардо  да  Винчи  говорил:  “Пусть  никто,  не  будучи  математиком,  не

дерзнет читать мои труды”.

Портрет  Монны  Лизы  (Джоконды)  долгие  годы  привлекает  внимание

исследователей,  которые обнаружили,  что композиция рисунка  основана на золотых

треугольниках, являющихся частями правильного звездчатого пятиугольника. 

Однажды  Леонардо  да  Винчи  получил  заказ  от  банкира  Франческо  де  ле

Джокондо  написать  портрет  молодой  женщины,  жены  банкира,  Монны  Лизы.

Женщина не  была красива,  но  в  ней  привлекала  простота  и естественность  облика.

Леонардо  согласился  писать  портрет.  Его  модель  была  печальной  и  грустной,  но

Леонардо рассказал ей сказку, услышав которую, она стала живой и интересной.

«Тайная  вечеря»  —  самое  зрелое  и  законченное  произведение  Леонардо.

Картина  "Тайная  Вечеря"  была  завершена  в  1497  году.  К  сожалению,  Леонардо  да

Винчи исполнил ее красками, из которых некоторые оказались очень непрочными. В

этой росписи фрески мастер избегает всего того, что могло бы затемнить основной ход

изображенного им действия, он добивается редкой убедительности композиционного

решения.  В  центре  он  помещает  фигуру  Христа,  выделяя  ее  просветом  двери.

Апостолов он сознательно отодвигает от Христа, чтобы еще более акцентировать его

место  в  композиции.  Наконец,  в  этих  же  целях  он  заставляет  сходиться  все

перспективные  линии  в  точке,  непосредственно  расположенной  рядом  с  головой

Христа.  Учеников  Леонардо  разбивает  на  четыре  симметрические  группы,  полные

жизни и движения. Стол он делает небольшим, а трапезную — строгой и простой. Это

дает  ему  возможность  сосредоточить  внимание  зрителя  на  фигурах,  обладающих

огромной  пластической  силой.  Во  всех  этих  приемах  сказывается  глубокая

целеустремленность творческого замысла, в котором все взвешено и учтено.

Золотое сечение в картине И. И. Шишкина"Сосновая роща"

На этой картине И.  И. Шишкина просматриваются мотивы золотого сечения.

Ярко освещенная солнцем сосна (стоящая на первом плане) делит длину картины по

золотому сечению.  Справа от  сосны -  освещенный солнцем пригорок.  Он делит по
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золотому  сечению  правую  часть  картины  по  горизонтали.  Слева  от  главной  сосны

находится  множество  сосен  -  при  желании  можно  с  успехом  продолжить  деление

картины по золотому сечению и дальше. 

Наличие в картине ярких вертикалей и горизонталей, делящих ее в отношении

золотого  сечения,  придает  ей  характер  уравновешенности  и  спокойствия,  в

соответствии с замыслом художника.

Во всех своих произведениях Иван Иванович Шишкин является удивительным

знатоком растительных форм, воспроизводящим их с тонким пониманием как общего

характера,  так и мельчайших отличительных черт всякой породы деревьев, кустов и

трав.

 «Золотое сечение» в музыке

Весь огромный звукоряд делится на три основные регистра: низкий, средний и

высокий, и составляют его 88 звуков. Казалось бы, что их так немного. Но из этих 88

звуков созданы грандиозные симфонии, оратории, величайшие музыкальные творения. 

В  композиции  многих  музыкальных  произведений  отмечается  наличие  некоторого

«кульминационного взлета»,  высшей точки,  причем такое построение характерно не

только для произведения в целом, но и для его отдельных частей. Такая высшая точка

крайне  редко  расположена  в  центре  произведения  или  его  композиционной  части,

обычно  она  смещена,  асимметрична.  Изучая  восьмитактные  мелодии  Бетховена,

Шопена, Скрябина, советский музыковед Л.Мазель установил, что во многих из них

вершина,  или  высшая  точка,  приходится  на  сильную  долю  шестого  такта  или  на

последнюю мелкую долю пятого такта, т.е. находится в точке золотого сечения.

Золотое сечение в природе

Все,  что  приобретало  какую-то  форму,  образовывалось,  росло,  стремилось

занять место в пространстве и сохранить себя. Это стремление находит осуществление

в основном в двух вариантах – рост вверх или расстилание по поверхности земли и

закручивание  по  спирали.  Раковина  закручена  по  спирали.  Если  ее  развернуть,  то

получается длина, немного уступающая длине змеи. Небольшая десятисантиметровая

раковина имеет спираль длиной 35 см.

Представление о золотом сечении будет неполным, если не сказать о спирали.

Форма спирально завитой раковины привлекла внимание Архимеда.  Он изучал ее и

вывел уравнение спирали.

Еще Гете  подчеркивал тенденцию природы к спиральности.  Винтообразное и

спиралевидное расположение листьев на ветках деревьев подметили давно. Спираль

увидели в расположении семян подсолнечника, в шишках сосны, ананасах, кактусах и
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т.д.  Совместная работа ботаников и математиков пролила свет на эти удивительные

явления природы. Выяснилось, что в расположении листьев на ветке проявляет себя

ряд Фибоначчи, а стало быть, проявляет себя закон золотого сечения.

Интересно что, паук плетет паутину спиралеобразно. Спиралью закручивается

ураган.  Испуганное  стадо  северных оленей  разбегается  по  спирали.  Молекула  ДНК

закручена двойной спиралью.

И  в  растительном,  и  в  животном  мире  настойчиво  пробивается

формообразующая тенденция природы – симметрия относительно направления роста и

движения. Здесь золотое сечение проявляется в пропорциях частей перпендикулярно к

направлению роста.

Пьер  Кюри  в  начале  нашего  столетия  сформулировал  ряд  глубоких  идей

симметрии. Он утверждал, что нельзя рассматривать симметрию какого-либо тела, не

учитывая  симметрию  окружающей  среды.  Эти  закономерности  есть  в  строении

отдельных  органов  человека  и  тела  в  целом,  а  также  проявляются  в  биоритмах  и

функционировании головного мозга и зрительного восприятия.

Вывод. В результате данной работы убеждаемся в том, что использование «золотого

сечения» актуально всегда. В работе представлены доказательства истории развития и

использования золотого сечения в разные эпохи. Работая над проектом,  я пришел к

выводу,  что красота таинственна,  разнообразна и окружает нас повсюду,  но вся она

поддается одним и тем же законам, знание и применение которых делает нас и жизнь

прекраснее.
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