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Секция № 1 

«Экономика. Технологии продукции общественного питания» 

 

История русского каравая 
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

                                                                       
 

 

 

 

 

                                                                         

                   ВВЕДЕНИЕ 

 

Каравай — хлеб, который редко едят каждый день. Символ настоящего 

славянского праздника, он отовится только по особенным датам и требует для своего 

изготовления как большого количества разных продуктов, так и настоящего мастерства 

от кулинара. 

Ушли в прошлое русские национальные костюмы, древнерусские свадебные 

обычаи, но неизменным осталось присутствие на свадьбе свадебного каравая. Этой 

традиции много сотен лет – впервые караваи появились на русских свадьбах еще в 

языческие времена. 

 

Цель: раскрыть историю каравая 

 

Задачи: 

1.Выяснить, где впервые появился каравай и значение этого термина 

2. Изложить историю каравая на Руси 

3. Определить состав каравая и правильность его приготовления и подачи 

4. Раскрыть актуальность каравая в наши дни 

 

История русского каравая 

Историки считают, что обычай одаривать жениха и невесту на свадебном 

торжестве праздничным хлебом сложился еще в Древнем Египте. Потом знания 

древних египтян перешли к народам из Рима и Древней Эллады. Как только началось 

повсеместное принятие христианской веры, так сразу же стали применять обычай в 

разных концах света. На Руси тоже некоторое время жили язычники. Празднуя 

свадьбы, готовили специальный хлеб, который и стал прообразом свадебного каравая. 

У него была круглая форма (некая похожесть на солнце). Древние славяне пребывали в 

уверенности, что Бог Солнца – главный покровитель семьи, и важно добиться его 

расположения. У самого слова «каравай» славянское происхождение. В древнерусских 

летописях каравай упоминается как важный ритуальный атрибут. Обычно такой 

обрядовый хлеб готовили накануне традиционных праздников и важных событий. Своё 

название каравай получил благодаря слиянию слова «корова» (символ женского 

начала) с суффиксом «ай» (символ мужчины-быка) и в первозданном виде звучит как 

«коровай». 

С давних времён традиционный обычай встречать дорогих гостей с караваем и 

солью, демонстрирует благополучие хозяйского дома и проявленное гостеприимство. 

Отведать кусочек с солью означало вступить с хозяевами в дружеские связи, разделить 

поровну все тяготы и заботы. Каравай являлся важным атрибутом традиционного для 

Выполнил: 

Графкина А. Л. 

Петухова Д. В. 

Руководитель: 

Ильяшенко Н.В. 
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Славян обряда рукобития, символизируя собой удачное завершение сговора между 

родителями жениха и невесты. Чтобы засвидетельствовать договор, отцы жениха и 

невесты брались за руки, чтобы сват трижды пронёс каравай под их руками, после чего 

обрядовый хлеб разламывали пополам и возвращали отцам. По поверью предков 

свадебный каравай считался сильнейшим энергетическим оберегом для молодой семьи. 

Чем пышнее и выше выпечен каравай, настолько счастливее и богаче станут 

отведавшие его молодожёны. Наши предки к выпечке свадебного каравая относились 

очень трепетно, соблюдался целый ряд правил. Воду брали из семи колодцев, а муку 

набирали из семи мешков. Приготовить тесто поручалось женщине, которая жила в 

счастливом браке и достатке, воспитывала здоровых и умных детей. Считалось, что 

такая справная хозяйка способна поделится положительной энергетикой с молодыми. 

Готовили обрядовый хлеб накануне свадьбы в доме жениха, где в печь его отправлял 

выпекаться обязательно женатый мужчина. Каждый элемент обряда имел весомое 

значение. Печь символизировала женское чрево, лопата на которой подавали опару 

мужское начало, сам каравай олицетворял собой младенца. Украшали каравай 

сложными тестяными узорами. Фигурки двух лебедей - символ верности и 

преданности, колосья пшеницы - знак процветания и плодородия, веточки калины - 

образ плодовитости и красоты, гроздья винограда – символ благополучия и достатка 

для молодой семьи. Подавали каравай всегда на рушнике, красивом расшитом 

полотенце неотъемлемым атрибутом Славянских традиций. Делить каравай 

разрешалось только крёстному отцу невесты или жениха. По традиции разламывание 

каравая означало нарушение девственности молодухи. Молодожены получали свою 

порцию первыми, а оставшуюся часть делили поровну между приглашенными 

родственниками молодого и родными молодухи. Вместе с кусочком каравая молодые 

делились с гостями своим счастьем, гости в ответ благодарили щедрыми подарками. 

Для обряда новоселья готовили караваи больших размеров, ведь на торжественное 

открытие нового жилища съезжалось большое количество родственников и друзей. 

Всегда караваю на праздничном столе отводилось почётное центральное место. 

Обязательно лакомства должно было хватить всем присутствующим, при этом 

старались несколько кусочков каравая уложить в разные углы дома считая, что этот 

жест сохранит от беды и напастей. Провожая усопшего в последний путь выпекали 

поминальный каравай, который во время погребальной церемонии улаживали на 

крышку гроба. Завершив обряд погребения каравай как поминальное угощение 

раздавали всем присутствующим.  

Хлеб на свадьбу пекли всегда круглой формы – в честь солнца, символизирующего 

счастье, жизнь и благо. Выпекался большой свадебный каравай, потому что по обычаю 

было несколько этапов раздела хлеба:  

 первыми кусали хлеб молодожены;  

 средняя часть раздавалась гостям;  

 нижняя часть — музыкантам;  

 все, что оставалось, отдавали бедным, ожидавшим у ворот. 

Таким образом, молодые как бы делились своим счастьем с приглашенными, чьи 

подарки были благодарностью за это благо. Гости куски каравая уносили домой, и 

делили со своими домочадцами, тем самым делясь счастьем. Молодожены обязательно 

должны были посолить кусок хлеба, тем самым как бы съедая всю соль будущих слез, 

особенно это касалось невесты. 

Древние славяне называли свадебный хлеб каравай – это чаще всего был 

круглый, достаточно большой хлеб для угощения всех гостей. Особый смысл 

вкладывался в такое угощение, так как даже его изготовлением занимались особые 

люди, муку мололи на особых жерновах и все это сопровождалось молитвами и 

специальными обрядами. Это был символ счастливой жизни, благополучия и достатка. 

Каравай на свадьбе означает первый совместный хлеб молодых. Это первый шаг двух 
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молодых людей, начинающих свой совместный путь. Им предстоит прожить долгую 

жизнь, преодолеть многие трудности, вырастить детей. Но в начале этого интересного 

пути – день бракосочетания и первый совместный кусок хлеба. 

Если есть обряд венчания, то караваев должно быть четыре:  

 Первый каравай пекут для сватовства. С этим хлебом сваты идут в дом 

невесты.  

 Далее каравай понадобится для того, чтобы благословить молодых после 

выкупа невесты.  

 Третий хлеб нужен для встречи молодоженов после регистрации. Этот 

каравай держат родители жениха.  

 Четвертый принято преподносить после обряда венчания. 

Далее представлен рецепт каравая, особенности его подачи. 

 

Традиционно для создания каравая требуется дрожжевое тесто. Оно будет удачным, 

если следовать таким правилам: 

Все ингредиенты должны быть одинаковой температуры (комнатной) и обязательно 

свежими. 

Муку необходимо просеять два раза – таким образом, она станет легкой и воздушной. 

Во время формирования готового изделия тесто мять до 10 минут, что поможет 

устранить лишний углекислый газ и обогатить его кислородом.  

По примете, чем больше пирог на свадьбу, тем счастливее будет брак. Именно 

поэтому, количество ингредиентов можно увеличивать, сколько потребуется для 

выпечки изделия своими руками. Приступать к процессу приготовления нужно с 

положительными эмоциями, а вот если настроение на нуле, лучше отложить на время 

это занятие. 

Для приготовления теста необходимы следующие ингредиенты: 

‒ 1 кг муки 

‒ 50 г свежих дрожжей 

‒ 500 мл молока 

‒ 200 г сахара 

‒ 2 куриных яйца 

‒ 250 г сливочного масла 

Соединить все ингредиенты и замесить крутое тесто. Присыпать мукой и 

накрыть салфеткой. Оставить в теплом месте. 

После того, как тесто поднимется, нужно его обмять и повторно оставить на 1,5 часа.  

Далее следует хорошо вымесить тесто, отложив немного для декора. Шар готового 

теста аккуратно уложить на подготовленную форму (смазанную маслом или 

устеленную пергаментом). Взять отложенное тесто и раскатать длинный жгут, 

аккуратно разрезать пополам и свить веревочку. После этого шар по краям смазать 

яйцом, украсив подготовленной веревочкой (ее также смазать яйцом). 

Для плоских фигурок подготовить пресное тесто (как на пельмени). Объемные 

фигурки хорошо получаются из «тертого» теста. Приготовить его очень просто: 

присыпать стол мукой и втирать ее в остаток отложенного теста до тех пор, пока оно не 

станет пластичным. Далее можно приступать к формированию украшений. 

Для создания розочек раскатать тесто толщиной 50 мм. Вырезать заготовки 

удобно стопкой в диаметре 5 см. Формировать из каждого кружочка сердцевину 

цветка, оборачивая вокруг нее остальные элементы. Лишний хвостик отрезать. 

Верх каравая смазать желтком и прикрепить декор, смазав все элементы белком 

(водой). Выпекать изделие до готовности (примерно час и 15 минут) при температуре 

200-220 градусов. 

Вкусные свадебные караваи с декором становятся одним из главных обрядов 

свадьбы. Преломление хлеба, глубокий смысл съедания совместно первого куска 
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становится и главным событием для гостей. Хлеб на свадьбу непременно выносится с 

солью. Солонка для каравая может быть куплена и вставлена в специальное углубление 

сверху. Украшению хлеба отводится особое значение. Так лебеди символизируют 

верность, колосья – достаток, виноград – изобилие и многочисленное потомство, 

косичка – переплетение судеб молодых, голуби на каравай устанавливаются в знак 

любви и верности и символизируют жениха и невесту. Особое внимание уделяется не 

только рушнику и украшению на каравае, но и посуде для хлеба. Поднос для каравая на 

свадьбу может стать великолепным памятным подарком молодоженам в день 

регистрации или венчания. Символика на таком подносе будет напоминать молодым о 

самом счастливом дне в их жизни. Каравай должен быть не только красивым, но и 

вкусным. Раньше его пекли в течение нескольких дней с применением ржаной муки. 

Сегодня это, как правило, сдобный хлеб из пшеничной муки. 

Не утратил каравай свою актуальность и сегодня. Родители жениха встречают 

молодых у порога дома с хлебом на рушнике и иконами, чем благославляют молодую 

семью на долгую счастливую жизнь. Свадебный обряд не ставит строгих рамок в этом 

случае. Кто из родителей держит хлеб, кто икону. Говорят, слова напутствия оба 

родителя. Не только символика украшений важна на свадебном хлебе. Сверху на 

каравае предусмотрено место для солонки. Это может быть просто углубление в тесте, 

куда насыпают соль, а также предусмотрено и место для солонки, которая может быть, 

как стеклянной, так и деревянной с росписью. Выносят молодым каравай с солью, 

недаром на Руси испокон веков встречали дорогих гостей очень пышно и предлагали им 

отведать хлеб-соль. Сегодня приметы и обычаи, сопровождающие свадьбу, говорят о 

том, что кто откусит больший кусок от хлеба, тот и будет главой семьи. Раньше 

девушки не стремились к главенству, муж был кормильцем, добытчиком, и именно ему 

отводилась эта роль, а жена занималась хозяйством и детьми, однако времена 

изменились. Разрешается и отламывать каравай руками, чтобы взять для себя кусок. 
 

Заключение 

На протяжении тысячелетий хлеб является символом жизни, процветания и 

благополучия, он ассоциируется с душой человека, историей родной земли, судьбами 

целых народов и поколений и их неустанным трудолюбием. О хлебе и хлебных 

традициях у Славян написано множество песен, стихов, рассказов, книг и сказок.  

Ценить хлеб нас учили с самого детства, в семье, детском саду, школе. В нашем 

сознании наряду с такими благородными словами как Мать, Отец, Родина, Жизнь 

всегда будет присутствовать уважение и любовь к хлебу. Тема исследовательской 

работы актуальна. С хлебом мы встречаемся ежедневно и, возможно, у нас теряется 

значимость этого продукта. Изучая литературные источники, мы познакомились с 

историей каравая, символикой украшений и главными обрядами, связанными с ним.  

Выполняя цели и задачи, поставленные перед началом работы, мы убедились, 

что каравай - это, по сути, буханка хлеба, но не простого, а хлеба праздничного, всегда 

имевшего определенное назначение, обрядовость, символику. И так же, как обычный 

хлеб, - со своей богатой историей и традициями. 

Проделав много работы, связанной с данной темой, можно сделать вывод о том, что 

символичные украшения на каравае связаны с различными обычаями. 
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Еда живая и мертвая 
ГБПО ВО «Семилукский  политехнический колледж» 

 

Выполнил: 

Быстрянцева П.Е. 

Руководитель:  

Набока О.В. 

 

Ни один человек не представляет свою жизнь без еды. Но так ли часто мы 

задумываемся о том, какое питание задумано для человека природой и что дают нам те 

или иные продукты. Почему одну еду называют живой пищей, а другую мёртвой. 

Доказано, что причиной болезней и плохого самочувствия зачастую является 

неправильное питание. Есть принципы питания, которые созданы самой природой. 

Некоторое время назад в наше сознание прочно вошло понятие: быстрая еда. 

Это всевозможный фаст-фуд, который экономит ваше время. Совсем недавно, 

известный доктор и телеведущий Комаровский выиграл суд с сетью «Мак Дональдс» и 

доказал, что уличная еда вредна для здоровья.  

Актуальность темы проекта состоит в том, что все мы заботимся о внешней 

красоте, но практически не задумываемся о внутренней. Внутри нас накапливается 

просто гора мусора. Наши выделительные системы  не справляются с тем, чтобы 

избавить тело от ненужного хлама, и начинают рассовывать весь этот мусор в наши 

внутренние органы. Тело становится похоже на запущенную сантехнику, которую 

никогда не прочищали. Отсюда и ожирение, и болезни, и, соответственно, плохое 

самочувствие. 

Цель: выяснить, как влияет пища на человека. 

Задачи: изучить литературу по теме пищевых традиций народов-долгожителей; 

изучить литературу на тему живой и мертвой еды; составить свой рейтинг живых и 

мертвых продуктов; провести опрос общественного мнения на тему: что значит живая 

еда; попробовать в домашних условиях приготовить полезную быструю еду. 

 Гипотеза: еда может быть, как нашим другом, так и нашим врагом. 

Методы исследования: изучение литературы по данной теме; анкетирование; 

составление рейтинга «живых» и «мёртвых» продуктов; самостоятельное 

приготовление здоровой пищи; 

Объект исследования: пища. 

Предмет исследования: еда. 

У каждого народа за сотни лет выработались свои предпочтения в еде, своё 

питания.  

На Окинаве люди живут в среднем до 82 лет и очень редко болеют, 

смертельным заболеванием – раком. Залог успеха — тарелка мисо (по нашему суп) на 

завтрак, обед и ужин. Насыщаясь супом, переесть становится весьма сложно. Японцы 

предпочитают не есть мясных блюд, отдавая предпочтение крупам и приправам. 

Франция в числе стран, где люди живут долго. Средний возраст французов – 78 

лет. Местные жители едят много сыра, мяса и минимум сладкого. Секрет в маленьких 

порциях, трех приемах пищи за день и отсутствии перекусов. Самый обильный прием 

пищи у французов — в середине, а не в конце дня.  

Садитесь за стол, не спешите и наслаждайтесь разговором. Это принцип питания 

латиноамериканцев, которые живут в среднем 79 лет и во всем проповедуют принцип: 
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«Кто понял жизнь, тот не спешит!» Оказывается, обедать за разговором не просто 

приятно, но и не дает вам есть много. Мозг понимает, что желудок сыт лишь через 20 

минут. Обед за интересным разговором приводит к тому, что вы едите медленнее и 

быстрее чувствуете насыщение. 

О жителях горных селений Кавказа ходят легенды. В среднем, срок жизни на 

Кавказе составляет 86 – 90 лет. Горцы едят много мяса и много овощей. Они редко едят 

кашу и хлеб, предпочитая постные лепёшки, рыбу. 

Становиться ясно,что самая полезная еда та, что растет под солнцем, а не 

продается в супермаркете в готовом виде, в еде хороша мера.  

К продуктам, называющимся «живой едой» относятся: овощи и фрукты, свежая 

зелень, не обжаренные семена, и орехи, проростки зерновых и бобовых, сухофрукты, 

высушенные при температуре не выше 42 градусов, злаки. 

Живая еда не проходит химической обработки. В ней не содержатся добавки, 

которые вызывают пищевую зависимость. Все полезные и нужные вещества  

сохраняются и она даёт  силы и энергию, насыщая  всеми полезными веществами и 

энергией солнца. Такая пища легко усваивается нашим телом, не накапливая в органах 

шлаки и оксины. 

            Вся еда, которая создана искусственно, является мёртвой пищей. Ненатуральная, 

химическая еда, созданная человеком, является причиной большинства заболеваний. 

Однозначно к мёртвой пище относятся: полуфабрикаты из мяса, а также мясо 

животных, выросших в мучительных условиях; продукты питания, содержащие ГМО; 

пища, содержащая Е добавки; энергетические напитки; продукты, полученные 

химическим путём.  

Если после употребления продукта ощущается один или несколько из 

следующих симптомов: усталость, желание поспать, появляется изжога, ощущение 

переедания, вздутие живота, головная боль, через двадцать - тридцать минут после еды 

у вас портится настроение, беспокойство, появляется запах изо рта или от тела, 

появляется грибок внутри или снаружи, появляется боль в районе почек 

то, это явный признак того, что продукт вам не подходит. 

В самом начале своего практического исследования было проведено 

анкетирование в группах ПКД-121 и ПКД221. В опросе приняли участие 50 человек 

Основываясь на результатах можно сделать вывод, что большинство 

опрошенных, к сожалению, любит и больше предпочитает мертвую еду. 

В ход выполнения практической части был проведен кулинарный эксперимент, 

приготовлены блюда: пицца бездрожжевая с овощами, чипсы домашние, чизбургер с 

куриной котлетой на пару, конфеты супер-польза, сухарики домашние. 

Питание – основа жизни и здоровья. Удовлетворение голода является одним из 

самых важных инстинктов организма, необходимых для сохранения жизни. Все клетки 

и ткани нашего организма формируются из той пищи, которую мы едим. Пища 

является источником энергии, необходимой для функционирования организма. Мы 

есть то, что мы едим, говорили древние, от того что мы едим, в каком количестве, когда 

и каким образом, зависит наше здоровье. Чтобы правильно питаться, нужно не только 

желание, но и знания.       В ходе выполнения этой работы было установлено, что жир, 

сахар и сладости следует свести к минимуму, а количество овощей и фруктов 

увеличить, следует ограничить или вовсе отказаться от полуфабрикатов и фаст-фуда. 

Данный исследовательский проект может быть использован как руководство по 

составлению рациона питания людей, которые следят за своим здоровьем. 
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Использование нетрадиционного сырья  

(овощных и фруктовых порошков)  

в производстве мучных кондитерских изделий 
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                                                                           Руководитель: 

                                                                  Ильяшенко Н.В. 

 

Введение 

Кондитерские изделия представляют собой группу высококалорийных пищевых 

продуктов, которая пользуется в России большим спросом практически у всех 

категорий населения, особенно у детей. Ассортимент данной группы товаров 

постоянно расширяется и обновляется, появляются новые виды изделий, что 

согласуется со стратегией развития, основной целью которой является полноценное и 

сбалансированное питание населения России. 

Тенденция «оздоровления» продуктов питания привела к широкому развитию 

производства продуктов функционального назначения, которые благодаря наличию в 

своем составе биоактивных компонентов способны улучшить многие физиологические 

процессы в организме человека, повысить его сопротивляемость заболеваниям, 

стимулировать активный образ жизни. 

С целью расширения ассортимента, повышения пищевой ценности и улучшения 

качества мучных кондитерских изделий были разработаны технологии производства 

мучных кондитерских изделий с добавлением различных пищевых добавок из 

нетрадиционного сырья, используемого при производстве мучных кондитерских 

изделий. 

В качестве нетрадиционного сырья при производстве мучных кондитерских 

изделий могут использоваться: 

Белоксодержащее сырье животного происхождения, а также продукты растительного 

происхождения (продукты переработки овощей, плодов, ягод; бобовые и масличные 

культуры, продукты помола зерна (отруби, зародыш) и др.). Овощное и плодовое 

сырье, имеющее в своем составе пектиновые вещества, белки, целлюлозу, 

гемицеллюлозу, способно образовывать с белками муки белково-полисахаридные 

комплексы. 

Целью данной работы является разработка ассортимента мучных кондитерских 

изделий с использованием нетрадиционного сырья.  

⦁  Изучить теоретические основы кондитерских изделий с нетрадиционным видом 

сырья. 

http://duma.tomsk.ru/page/15747/
http://moikompas.ru/compas/bukva_e_vse_o_pischevih_dobavkah
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фастфуд
http://www.vitnik.ru/chips.htm
http://www:deti-66.ru
http://www.dietaclub.ru/
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⦁  Дать характеристику мучных кондитерских изделий с нетрадиционным видом сырья. 

⦁  Изучить сущность новых приемов обработки сырья и технологии приготовления. 

 

Характеристика нетрадиционных видов сырья 

Нетрадиционное сырье, используемое при производстве мучных кондитерских 

изделий можно разделить на три группы: 

1) Белковое обогатительное - сырье, которое содержит белка не менее 25 %, например, 

зародыши пшеницы, сухая молочная сыворотка, сухая белковая смесь, 

ферментативный яичный белок и др. 

2) Обогатители растительными волокнами – сырье, которое содержит клетчатки более 

10 %, например, пивная дробина и квасная дробина, пшеничные отруби и др. 

Эти обогатители содержат балластные вещества (целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины, 

лигнин). 

Балластные пищевые вещества обладают способностью замедлять всасывание 

углеводов, уменьшать секрецию инсулина, связывать и выводить из организма 

токсичные вещества, желчные кислоты, вредные минеральные соединения. 

3) Комплексные обогатители – сырье, которое содержит белок, жиры, углеводы, 

витамины, макроэлементы и микроэлементы, но белка менее 25 %, клетчатки менее 10 

%, например, овощное и фруктовое пюре и порошки, нативная молочная сыворотка и 

др. 

Широко в кондитерской промышленности используют натуральные плоды: как 

правило, используют бананы, манго, гуава, абрикосы. В состав изделия входит обойная 

мука, более одного вида натуральных плодов, яйца, сахар, растительный жир, 

ароматические эссенции. Это позволяет снизить калорийность готовых изделий, и 

увеличить содержание витаминов. 

 

Использование нетрадиционного сырья (овощных и фруктовых порошков)  

в производстве мучных кондитерских изделий 

 

Получение овощных и фруктовых порошков. 

В настоящее время овощные и фруктовые порошки получают разнообразного 

ассортимента. Из овощей: томатный, морковный, тыквенный, шпинатный, из зеленого 

горошка, цветной капусты пряной зелени, луковый. Из фруктов: яблочный, сливовый, 

абрикосовый. Из ягод: черносмородиновый, клюквенный и др. 

Порошки имеют ряд преимуществ перед сушеными кусочками овощей и фруктов: 

хорошо восстанавливаются (при этом образуются пюреобразные продукты, которые 

мало отличаются от исходного свежего сырья), занимают меньший объем (это 

позволяет экономить тару и расходы на транспортировку), в герметичной упаковке 

хранятся длительное время. 

Существует 2 принципиально разные схемы получения порошков. 

Первая схема - подготовленное сырье разваривают и измельчают в пюре, затем сушат 

на вальцовых или распылительных сушилках с добавлением или без добавления 

ингредиентов (сахар, крахмал). Порошок с добавками имеет более высокую пищевую 

ценность, лучше высушивается и дольше хранится. Порошок после сушки при 

необходимости дробят и фасуют в герметичную тару. 

На второй схеме - подготовленное сырье режут на кусочки и высушивают 

конвективным способом, затем измельчают в порошок на молотковых дробилках и 

просеивают. 

 

Особенность получения отдельных видов плодово-ягодных и овощных порошков. 
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Наименов 

ание 

порошка 

Наполнитель Вид сушилки Минеральн          

ые    вещества 

Химические 

вещества 

Органолептичес

кие показатели 

Яблочный 

порошок. 

Крахмал 

манная крупа 

Вальцовая 

сушилка, 

распылительн

ая сушилка 

Содержание 

витамина  

С- 15-17 мг/100 

г дубильные 

вещества - 10-

13 %; тиамин  

10-15 %; 

рибофлавин 

10-17 %; 

каротиноид  

20-30 %; 

антоциан  - 17-

25 % 

Влажность 3,5 

%; содержание 

сахара 67-68 %;; 

содержание 

пектиновых 

веществ 6,5-7,0 

%, в том числе 

растворимых 

5,5-5,8 % 

Цвет - светло-

кремовый. Вкус 

- приятный 

кисло-сладкий. 

Запах- 

приятный. 

Консистенция- 

порошкообразн

ая. 

Морковный 

порошок. 

Крахмал Вальцовая 

сушилка, 

распылительн

ая сушилка 

Содержание 

витамина С 25-

29 мг/100 г; 

содержание 

каротина 70-75 

мг/100 г. 

Влажность 

порошка 3 %; 

содержание 

сахара 50-53 %; 

Вкус порошка - 

ярко-

выраженный 

морковный. 

Цвет - 

оранжево-

желтый. 

Запах- 

приятный. 

Консистенция – 

порошкообразн

ая. 

Тыквенный 

порошок 

Отсутствует Вальцовая 

сушилка 

Содержание 

витамина С - 

70-75 мг/100 г; 

содержание 

каротина 35-38 

мг/100 г. 

Влажность 6 %; 

содержание 

сахара 44-47 %; 

Консистенция 

порошкообразн

ая.Цвет 

порошка - 

желто-

кремовый. Вкус 

и запах - 

приятно – 

сладковатый 

 

Сравнительная характеристика энергетической ценности на 100 г 
Мучные кондитерские изделия с 

нетрадиционным видом сырья 

Мучные кондитерские изделия с обычным видом 

сырья 

Тыквенные пряники 

Калорийность-396 Ккал 

Белки-6 г 

Жиры-18 г 

Углеводы-53 г 

Пряники мятные 

Калорийность-335,8 Ккал  

Белки-4,8 г  

Углеводы-77,7 г  

Жиры-2,8 г 
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-Яблочный пирог на фруктовом пюре 

Калорийность-113 Ккал. 

Белки-3 г 

Жиры-1,7 г 

Углеводы-20,6 г 

Пирог фруктовый 

Калорийность-252 Ккал. 

Белки-12,1 г 

Жиры-6,6 г 

Углеводы-38,7 г 

Морковные маффины с орехами 

Калорийность- 240 Ккал 

Белки- 5 г 

Жиры-9 г 

Углеводы-34 г 

Маффины 

Калорийность- 430,6 Ккал  

Белки- 6,28 г  

Углеводы- 40,64 г 

Жиры- 26,9 г  

  

Заключение 

В ходе выполнения анализа можно сделать вывод, что внедрение нетрадиционного 

сырья для получения новых видов кондитерских изделий массового производства, 

обогащенных белками, микроэлементами, минеральными солями, пищевыми 

волокнами позволяет не только повысить пищевую ценность готовых изделий, снизить 

расход сахара, жира, разработать ряд новых технологий. Поэтому использование 

различных нетрадиционных видов сырья, а также пищевых функциональных добавок, 

следует отнести к числу важнейших задач кондитерской промышленности. Таким 

образом, можно сказать что, мучные кондитерские изделия с нетрадиционным видом 

сырья менее калорийны, чем мучные кондитерские изделия с традиционным видом 

сырья из-за того, что пшеничная мука заменяется альтернативой других видов муки и 

тем самым уменьшается калорийность изделий. 
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Сравнительный анализ свойств блюд двух различных агрегатных 

состояний 
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

 

Выполнил: 

Щурова М. В 

Попов Ю. Д. 

Руководитель: 

 Богачева А.В. 

 

В нашей исследовательской работе предпринята попытка сравнения классической 

кухни и новаторской - молекулярной, что поможет понять, в каком направлении 

необходимо продвигаться в эволюции питания.   
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Цель исследования: выяснить различие/сходство и пользу/вред между кофе «латте» 

и блюдом «латте-брюле».  

Гипотеза: еда должна быть не только вкусной и полезной, но и возбуждать полет 

фантазии. 

Структурные компоненты: технологические карты, сырье, принципы готовки, 

особенности, процессы организации приготовления пищи, механизмы и приемы 

воздействия на продукты.  

Объект исследования: продукты питания.  

Предмет исследования: кофе «латте».  

 

Что такое «молекулярная кухня» 

Первые опыты в сфере приготовления пищи с научным подходом стал проводить 

Бенджамин Томпсон еще в 18-19 веке. Его труды были продолжены другими 

энтузиастами и среди них для нас особенно важны Николас Курти и Эрве Тис.  

Основное, самое емкое определение этой «иной» кухне дал один из современных ее 

приверженцев, каталонский повар Ферран Андриа.  

Молекулярная кухня – это не попытка накормить публику невероятной 

бессмыслицей и шокировать консервативных гурманов, а «подход к приготовлению 

пищи на основе знаний, которые дает фундаментальная наука, обобщившая 

всевозможные кулинарные феномены, происходившие на протяжении всей истории 

гастрономического искусства, и современные инновационные технологии». [1] 

Приготовление блюд в молекулярной кухне - это опыты, которые позволяют в итоге 

получить удивительное, иногда шокирующее и невероятное блюдо! 

 

Кофе 

Кофе - это напиток, который изготавливается из размолотых зерен кофейной ягоды 

методом отвара или настаивания [2].  

Кофе — это семена вечнозеленого кофейного дерева. Напитки из натурального кофе 

обладают тонким, приятным ароматом и вкусом. Кофе ценят за его тонизирующие 

свойства благодаря входящему в его состав кофеину, который возбуждает нервную 

систему, усиливает сердечную деятельность, что временно повышает 

работоспособность организма. Умеренное количество натурального кофе полезно 

человеку [3]. 

Родиной кофе можно смело назвать Эфиопию. Уже в 900 году н.э. жители этой 

страны открыли чудесные свойства растения. В настоящее время основными 

производителями кофе являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия, Эфиопия, Куба, Индия.  

Зерна кофе растут на кофейных деревьях. Основными сортами кофе являются 

арабика и робуста.  

На рынке существует несколько видов кофе: 

1) зерновой; 

2) молотый; 

3) растворимый. 

Кофе помогает взбодриться, а также оказывает положительное воздействие на мозг, 

мышцы и внутренние органы, в некоторой степени понижает давление.  
«Латте» – это смесь кофе, молока и молочной пенки в определенных пропорциях [4]. 

Традиционный вариант подразумевает добавление молока в кофе. Если же сделать 

наоборот, то получается латте-макиато. В качестве кофейной основы используется 50-

60 мл эспрессо или другого черного кофе и 100-180 мл свежего молока [5].  

Проведение исследования блюд двух агрегатных состояний 

В соответствии с методикой, после проведения технологического процесса 

приготовления жидкого кофе «Латте» и муссового «Латте-брюле» по итогу анализа  

выявлялись общие и различные характеристики исследуемых блюд.  
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Результаты показали, что исследуемые объекты схожи в малой степени, а разница 

между ними велика:  

1) разница в размере порции: «латте-брюле» в 3 раза меньше по количеству и 

объему (рис. 1), чем кофе «Латте» (рис. 2); 

2) оба блюда полезны по разным критериям: «латте-брюле» содержит лецитин, 

который питает клетки нервной системы, уменьшает содержание холестерина в крови. 

Кофе «латте» повышает работоспособность, бодрит, богат питательными веществами; 

3) объекты исследования имеют пенку, но разную по технологии приготовления, 

используемым ингредиентам и вкусу; 

4) максимальное различие в агрегатном состоянии: кофе «латте» в жидком, а «латте-

брюле» в твердом; 

5) внешний вид. Эти факторы иллюстрируют, что оба блюда не только безвредны, 

но и полезны, а также служат разнообразным питанием для населения. 

 

 

 

Вывод: уникальность и исключительность проведенного нами исследования 

очевидна - два таких схожих по вкусу и составляющим ингредиентам блюда, настолько 

различны по консистенции и внешнему виду! 
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Рис. 2 Кофе «Латте» Рис. 1. Муссовый кофе «Латте-брюле» 

https://www.livemaster.ru/topic/2351983-molekulyarnaya-kuhnya-chto-eto-takoe
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Кофе
https://kumir-coffee.ru/entsiklopedija-kofe
https://franko.su/eksklyuzivnye-recepty-kofe/latte
https://franko.su/eksklyuzivnye-recepty-kofe/latte
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 Характеристика процесса термовлажностного режима технологии 

папильот для муссовых рулетов в пароконвектоматах 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Выполнил: 

Панарина М. В. 

Рыженкова А. С.  

                                                               Руководитель: 

 Завальская И.А. 

 

Государственная политика в области здорового питания населения России 

предъявляет новые требования к технологии приготовления пищи и техническому 

оснащению различных предприятий индустрии питания. Поэтому мы, студенты 

Острогожского многопрофильного техникума,  изучающие  Технологию продукции 

общественного питания, решили заняться изучением  реализации на современном 

тепловом оборудовании – пароконвектоматах - технологии папильот. 

Внедрение новых технологий и рецептур кулинарной продукции, новой техники, 

прогрессивной организации производства дает возможность существенно поднять 

экономическую эффективность работы предприятий общественного питания за счет 

расширения и обновления производственных программ (меню), повышения 

производительности труда, сокращению расходов сырья и энергии. Технология 

папильот с использованием современных термостойких материалов (плёнок) даёт 

хороший органолептический результат для  полуфабрикатов на основе животного и 

растительного сырья [3]. 

Общеизвестно, что большинство региональных предприятий питания 

используют устаревшее оборудование вместо современного, позволяющего готовить 

вкусную и полезную пищу быстро, качественно и менее энергозатратно, а, 

следовательно, экономичнее. Нам хотелось выяснить, насколько технология папильот 

изменяет органолептику готовой продукции и уменьшает технологические потери. 

Целью исследования являлась апробация (в форме студенческого 

исследовательского проекта) тепловой обработки разработанных рецептур сложных 

рубленых полуфабрикатов на основе животного (из мяса говядины, птицы, рыбы)  и 

растительного сырья на традиционном и современном тепловом оборудовании в 

условиях учебного кулинарного цеха техникума.  Кроме того, изучался принцип 

работы пароконвектомата и сопоставлялся с работой традиционного оборудования 

(конфорочной профессиональной электроплиты).  Определялись доказательства 

необходимости использования современного оборудования в работе   предприятий 

индустрии питания. 

Гипотеза исследования основывается на предположениях, что внедрение нового 

оборудования, рецептур и технологий позволит: 

-  разнообразить ассортимент кулинарной продукции; 

-  повысить качество и выработку приготовляемых блюд; 

- организовать более сбалансированное питание для гостей, клиентов 

предприятия питания разных возрастных групп; 

- сократить время приготовления кулинарной продукции. 

       Чтобы проверить гипотезу предстояло: 

- разработать проекты рецептур кулинарной продукции из полуфабрикатов 

папильот на основе животного и растительного сырья; 

- отработать рецептуры и технологии производства; 

- оформить технико-технологические карты на рубленые многослойные рулеты 

из мяса говядины, курицы, лосося в термостойкой пищевой плёнке; 

- подобрать термостойкую пищевую виниловую плёнку,  

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/02/06/innovatsionnoe-oborudovanie-parokonvektomat-v-sfere-obshchestvennogo#ftnt1
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- изучить принципы работы пароконвектомата и традиционных  конфорочных 

электроплит; 

- провести мониторинг оснащенности предприятий общественного питания 

города Острогожска современным оборудованием (по результатам прохождения 

практики группы ТП-41); 

- организовать и провести эксперимент по приготовлению рулетов на 

традиционном и современном оборудовании для опроса студентов; 

- дегустация и выявление потерь продукции, приготовленной на 

пароконвектомате и традиционном оборудовании; 

- показать экономичность использования современного оборудования для 

предприятий общественного питания. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

- теоретический анализ  и обобщение  информации  по предмету исследования 

на основе изучения профессиональной, нормативной, учебной и методической 

литературы; 

- составление профессиональной технологической документации; 

- анкетирование, опрос студентов-технологов; 

- мониторинг обеспеченности современным оборудованием предприятий города 

по результатам прохождения  производственной практики (по профилю специальности) 

группы  ТП-41; 

- организация и проведение эксперимента с использованием технологического 

оборудования; 

- обработка результатов эксперимента. 

В результате исследования по использованию современных основных  и 

вспомогательных  способов тепловой обработки в индустрии питания было 

установлено, что папильот – основной способ тепловой обработки, предполагающий 

приготовление пищи, завёрнутой в бумагу, фольгу или пищевую плёнку при 

температуре 180–200° С. Сохраняет естественную влажность продукта, сок, аромат и 

натуральный вкус с  добавлением различных овощей, приправ, пряностей и специй [3]. 

         Анализ преимуществ  использования современного  

многофункционального теплового оборудования в сравнении с традиционным в 

индустрии питания позволяет сделать вывод, что экономия – одно из главных 

достоинств пароконвектомата. Пароконвектомат позволяет сохранить: 

              - ресурсы (электроэнергию, газ, воду); 

              - время; 

              - место на  профессиональной кухне; 

              - человеческие ресурсы [1, с.325]. 

Весьма интересны  результаты мониторинга ассортимента кулинарной 

продукции на основе животного и растительного сырья, приготовленных с 

использованием  традиционных и современных способов тепловой обработки,  на 

предприятиях города по результатам прохождения  производственной практики 

студентов-кулинаров. С сентября 2020 года по июнь 2021 года студенты 3 курса 

группы    ТП-31 проходили  различные  этапы производственной практики на 

предприятиях города. По завершению практики был выполнен опрос студентов с целью 

сбора статистических данных о наличии на  ряде предприятий теплового оборудования, 

в т.ч.  пароконвектоматов. Результаты занесены в таблицу 1. 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/02/06/innovatsionnoe-oborudovanie-parokonvektomat-v-sfere-obshchestvennogo#id.lnxbz9
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/02/06/innovatsionnoe-oborudovanie-parokonvektomat-v-sfere-obshchestvennogo#id.lnxbz9
https://www.google.com/url?q=http://pitanie-tlt.ru/content/rc/31&sa=D&ust=1549442021701000
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/02/06/innovatsionnoe-oborudovanie-parokonvektomat-v-sfere-obshchestvennogo#id.1t3h5sf
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/02/06/innovatsionnoe-oborudovanie-parokonvektomat-v-sfere-obshchestvennogo#id.1t3h5sf
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/02/06/innovatsionnoe-oborudovanie-parokonvektomat-v-sfere-obshchestvennogo#id.1t3h5sf
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/02/06/innovatsionnoe-oborudovanie-parokonvektomat-v-sfere-obshchestvennogo#id.1t3h5sf
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Таблица 1. Тепловое оборудование и кулинарные технологии, 

используемые в  кафе г. Острогожска    
Предприятия 

питания 

Традиционное 

тепловое 

оборудование 

Используемые  

традиционные 

технологии 

приготовления 

Современное 

тепловое 

оборудование 

Используемые  

современные 

технологии 

приготовления 

кафе семейного 

типа «grand 

Фамилия» 

Имеется 

(конфорочная 

электроплита, 

электропечь, 

фритюрница) 

Варка, 

припускание, 

жарка, 

тушение, 

запекание 

Имеется 

(пароконвектомат, 

индукционная 

панель, 

микроволновая 

печь, гриль) 

Томление, 

жарка-

копчение  

молодёжное 

кафе «Время 

есть!» 

Имеется (газовая 

плита, жарочный 

шкаф) 

Варка, жарка, 

тушение, 

запекание 

Имеется 

(электрическая 

мини-печь для 

пиццы с каменной 

облицовкой, 

микроволновая 

печь) 

Не 

используются 

кафе общего 

типа «Кафе 

встреч» 

Имеется 

(конфорочные 

электроплиты, 

пекарный шкаф) 

Варка, жарка, 

тушение, 

запекание 

Имеется 

(пароконвектомат,  

микроволновая 

печь) 

Томление 

кафе общего 

типа 

«Лушниковское» 

Имеется (газовые 

плиты, 

шашлычная печь, 

фритюрница) 

Варка, жарка, 

тушение, 

запекание 

Имеется 

(пароконвектоматы) 

Не 

используются 

По приведенным в таблице 1 данным видно, что современным тепловым 

оборудованием (пароконвектоматами, электрическими мини-печами для пиццы,  

индукционными плитами, микроволновыми печами, грилями) оснащены в основном 

предприятия питания с хорошей проходимостью и уникальной концепцией, а на 

предприятиях, предоставляющих традиционные услуги питания, преимущественно 

классическое оборудование. Возможности современной профессиональной техники 

раскрыты не полностью, кулинарные технологии: томление, жарка-копчение 

используются ограниченно. Современные кулинарные технологии, которые можно 

внедрять в том числе и с помощью пароконвектомата: су-вид, папильот, копчение, не 

реализуются.  

         Оснащение учебного кулинарного цеха техникума позволило нам провести 

эксперименты, в котором принимали участие 2 команды студентов группы  ТП-31 в 

рамках учебной практики. Команды приготовили  сложные полуфабрикаты для рулетов 

из рубленых масс и провели их тепловую обработку, при этом одна использовала 

пароконвектомат Unox XV 593, а другая традиционное оборудование – 4-х 

конфорочную электроплиту – «Традиция-4 Атеси». 

         В первую очередь команды подготовили рубленые полуфабрикаты  для 

дальнейшей тепловой обработки по технологии папильот – муссовые рулеты: мясной 

из говяжьей лопатки с морковью и сельдереем, куриный с морковью, сельдереем, 

томатной пастой и рыбный со шпинатом и морковью. Проекты, рецептуры, технологии 

и документация были подготовлены в период подготовки студентов и преподавателей 

техникума к региональным чемпионатам WorldSkills Russia по Воронежской области.  

Студенты команд выполнили обработку сырья с соблюдением санитарно-

технологических норм,  приготовили кулинарные заготовки из пассерованных, 

бланшированных овощей, провели маринование, рубку, блендирование и смешивание 

масс из мяса, рыбы, птицы. Сформовали послойно заготовки рулетов в термостойкую  

пищевую виниловую плёнку  (толщина 7 мкм, ширина 30 см) в 6 слоёв. Для варки в 
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пароконвектомате были использованы  неперфорированные гастроёмкости GN 1/1-20, 

на  электроплите – кастрюли из нержавеющей стали емкостью 5 л. Оптимальные 

режимы тепловой обработки рулетов представлены в таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2 

Режимы приготовления муссовых рулетов по технологии папильот на  

традиционном тепловом оборудовании    
Вид муссового 

рулета 

Время 

приготовления,  t 

мин. 

Температура 

приготовления, Т °С  

Этапы приготовления 

Мясной муссовый 

рулет 

60 100-102,  90-95 1, 2 (режим сильного 

нагрева, режим слабого 

кипения) 

Куриный муссовый 

рулет 

50 100-102,  90-95 1, 2 (режим сильного 

нагрева, режим слабого 

кипения) 

Рыбный муссовый 

рулет 

40 100-102,  90-95 1, 2 (режим сильного 

нагрева, режим слабого 

кипения) 

Таблица 3 

Режимы приготовления муссовых рулетов по технологии папильот на  

современном тепловом оборудовании    
Вид муссового 

рулета 

Время 

приготовления,  

t мин. 

Температура 

приготовления, 

Т °С  

Влажность 

приготовления, 

% 

Этапы  

приготовления 

 

Мясной 

муссовый рулет 

50 180, 160, 140 100, 80, 60 1, 2, 3 (режимы 

сильного, среднего, 

слабого нагрева) 

Куриный 

муссовый рулет 

40 160, 140, 120 100, 80, 50 1, 2, 3 (режимы 

сильного, среднего, 

слабого нагрева) 

Рыбный 

муссовый рулет 

30 160, 140, 120 100, 80, 40 1, 2, 3 (режимы 

сильного, среднего, 

слабого нагрева) 

 

 
Рис.1. Графики изменения температурно-влажностных показателей 

режимов приготовления муссовых рулетов  в пароконвектомате 
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Исследования подтвердили, что оптимальный режим  приготовления муссовых 

рулетов  в пароконвектоматах формируется со следующими показателями: температура 

– от 180 до 120°С, влажность – от 100 до 40% , время  - от 30 до 50 минут.  

В  рамках эксперимента  также были проведены исследования потерь массы 

кулинарной продукции. Полуфабрикаты рулетов были взвешены перед и после 

тепловой обработки.  

Таблица 4 

Соотношение технологических потерь при приготовлении муссовых рулетов по 

технологии папильот на   традиционном и современном тепловом оборудовании    
Пароконвектомат Электроплита 

Вид муссового 

рулета 

Масса брутто, г Средний % 

потерь 

Масса брутто, г Средний % 

потерь 

Мясной 

муссовый рулет 

1030 25 1030 35 

Куриный 

муссовый рулет 

1025 20 1025 27 

Рыбный 

муссовый рулет 

1000 15 1000 20 

Потери массы  готовой продукции в пароконвектомате составили в среднем от 

15 до 25% (на 5-10% меньше аналогичных потерь при приготовлении на традиционном 

оборудовании). 

Органолептические показатели готовой продукции  оказались выше у 

продукции, приготовленной на современном оборудовании.  

Результаты исследования показали, что использование в работе 

пароконвектомата позволяет экономить время приготовления пищи. Кроме этого, 

технология папильот дает дополнительную экономию за счёт снижения 

технологических потерь, позволяет улучшить вкусовые характеристики готовой 

продукции [2, с.106]. 

На основе нашего эксперимента можно сделать вывод, что пароконвектомат на 

профессиональной кухне способен заменить собой несколько единиц стандартного 

(теплового) оборудования, реализовать различные кулинарные технологии. Это даёт 

возможность быстро обновлять меню предприятия питания, повышать качество 

обслуживания, привлекать новых клиентов и гостей. 
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Профессиональное оборудование в сфере общественного питания 
ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-промышленный техникум» 

Выполнил:                                

Сапетова К.Е.   

Татаринцева В.Н. 

                                                                   Руководитель: 

 Федорова В.Н. 

 

      

Выбор темы нашей исследовательской работы на прямую связан с нашей 

будущей профессией. Перед нами была поставлена цель:  

-изучить специфику профессионального оборудования в сфере общественного 

питания; 

-ознакомиться с его назначением и инструкцией по эксплуатации;  

-углубить знания немецкого языка, пополнить словарный запас лексикой 

профессиональной направленности; 

-овладеть лексическими единицами, необходимыми для разговорно-бытового 

общения; 

-овладеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных 

текстов, также самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

закрепить на практике знания грамматики немецкого языка. 

Для достижения цели перед нами были поставлены задачи:  

-изучить категории профессионального оборудования; 

-ознакомиться с перечнем торгового оснащения; 

-изучить основные критерии при выборе профессионального оборудования; 

-изучить название оборудования; 

-изучить основные условия для выбора качественной посуды; 

-перевести полученную информацию на немецкий язык. 

  

В ходе исследования мы узнали, что профессиональное оборудование для 

ресторанов и кафе, как утверждает М.И. Ботов, можно условно разделить на несколько 

категорий: 

-холодильное; 

-тепловое; 

-хлебопекарное и кондитерское; 

-посудомоечное; 

-электромеханическое; 

-барное; 

-вспомогательное. 

 

В этот перечень оборудования также может входить торговое оснащение, мебель 

и посуда, системы автоматизации столовых, кафе и ресторанов. Почти все холодильное 

оборудование для ресторанов различается температурными режимами, габаритами, 

наличием и количеством дополнительных ящиков. 

Для большинства заведений с кухней используется по оборудование для 

тепловой обработки, как утверждает Т.Р. Парфентьева, это основная техника для 

любого ресторана и кафе. Оно необходимо для приготовления горячих блюд и 

выпечки. Виды тепловой обработки продуктов: жарка, пастеризация, варка, 

стерилизация. Готовить отдельно все ингредиенты для каждого блюда слишком 

затратно и нецелесообразно, поэтому для приготовления блюд используют технику 

двух видов. 

https://joinposter.com/business/canteen
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Самостоятельную, узконаправленные устройства для приготовления отдельных 

блюд или их составляющих, полуфабрикатов; 

Многофункциональную, технику, рассчитанную на разные последовательные 

действия. 

Часто также используют технику с несколькими рабочими зонами, например, 

плиту с разными конфорками. Но сегодня все больше рестораторов переходят на 

пароконвектоматы, которые могут заменить не только плиту. Тепловая техника делится 

на несколько видов. Также существуют дополнительные тепловые приборы, 

опциональные для кухни: секционное оборудования для организации выдачи блюд по 

типу шведского стола, мармиты, фритюрницы, рисоварки, блинницы и т. д. 

Посудомоечное оборудование для ресторана — обязательная позиция, чтобы 

качественно и быстро справляться с мойкой большого объема посуды. Главные 

отличия профессиональной посудомойки, по изучению Т.Л. Колупаевой, от бытовой: 

минимальное время мытья, больший объем загрузки и большая мощность. Принцип 

работы у этих двух видов посудомоечных машин также отличается. В промышленном 

оборудовании вода, которая применяется для мойки посуды, не сливается в 

водопровод, а используется повторно для одного из этапов следующего цикла. 

Благодаря этому экономится не только вода и энергия на подогрев, но и моющее 

средство. Посудомоечные машины также делятся на разные типы. 

Электромеханическое оборудование включает в себя измельчители различных 

ингредиентов, мясорубки; миксеры; слайсеры; чистки для картошки; овощерезки; 

шприцы колбасные; пилы для резки мяса. Электромеханическое оборудование для кафе 

оптимизирует большинство технологических процессов, что существенно экономит 

время приготовления пищи. В основном такое оборудование предназначено для 

обработки продуктов: мяса, рыбы, овощей. Также есть техника для кондитерского цеха. 

Барное оборудование используется для приготовления и разлива различных 

напитков: коктейлей, пивных кег, кофе и чая. Так как барное оснащение находится на 

виду, оно, помимо надежности и удобства, должно быть еще привлекательным внешне. 

Мощность и материал изготовления барного оснащения также играют не последнюю 

роль и напрямую зависят от объемов реализации напитков в баре. 

Другое немеханическое оборудование, по определению Кащенко В.Ф.,  

относится к нейтральному: производственные столы, шкафы для хранения 

расходников и посуды; стеллажи, сушки для посуды, тележки — сервировочные, для 

сбора посуды, для конкретного кухонного инвентаря (противни, подносы, 

тарелки),ванны для посуды, системы автоматизации кафе и ресторанов. Также к этой 

категории можно отнести упаковочные машины, баки для мусора, инсектицидные 

лампы, водонагреватели, вытяжк 

Посуда. 
Основные условия для выбора качественной посуды: 

1.прочность; 

2.устойчивость к резким сменам температурного режима; 

3.возможность чистки в посудомойке; 

4.длительный срок эксплуатации; 

Количество необходимой посуды зависит в первую очередь от количества 

посадочных мест. Однако и форма обслуживания заведения играет не последнюю роль, 

ведь в зале с официантами предусматривается три комплекта посуды, утверждает 

Кащенко В.Ф., один из которых находится в обороте, второй — банкетный, а третий — 

в кладовке. 

В заведениях самообслуживания один комплект выставляется в зал, второй 

моется, третий — на линии раздачи, четвертый — для банкетов. 

 

 

https://joinposter.com/business/cafe
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Посуду условно можно разделить на такие категории: 
-фарфоровая и керамическая посуда — блюда, салатники, сахарницы, 

солонки, соусницы, чайники, тарелки для супа, основных блюд и десертов, чашки с 

блюдцами, молочники, фуршетные ложки; 

-столовые приборы — вилки, ложки, ножи; 

-наплитная посуда — разнообразные кастрюли с крышками и без, сковороды, 

сотейники. Изготавливаются из чугуна, нержавеющей стали. Эмалированные кастрюли 

нельзя использовать на профессиональной кухне; 

-гастроемкости — для хранения заготовок и готовых блюд, для приготовления 

и для демонстрации готовых изделий; 

-барный инвентарь — джаги, бокалы, стаканы для сока, воды и коктейлей, 

диспенсер для столовых приборов, ложки, щипцы для сахара, бутылки, 

бокалонакопители, ведерца для льда, шейкеры, горелки, джиггеры и т. д.; 

-кухонный инвентарь — ножи, доски, пищевые контейнеры, бутылки для 

соусов, приборы для взвешивания, дуршлаги, половники, картофелемялки, корзины для 

хлеба и другое; 

-кондитерский инвентарь — сита для пудры, кондитерские мешки с 

наконечниками и без, подложки под торт, рамки и формы для выпечки, создания 

шоколадных украшений. 

Столовые приборы и керамическая (фарфоровая) посуда должны сочетаться 

друг с другом и поддерживать концепцию заведения, утверждает Парфентьева Т.Р. 

Торговое оборудование. 

Торговое оборудование для столовых, ресторанов, кафе — это витрины для еды. 

Они делятся на тепловые и холодильные. Первый вариант используется для сохранения 

температурного режима готового блюда и препятствует его заветриванию, 

пересыханию, Ботов М.И. Как правило, такие витрины располагаются возле барной 

стойки. 

В зависимости от типа конструкции различают такие тепловые витрины: 

-настольные; 

-напольные; 

-многофункциональные 

      Холодильные витрины сохраняют температуру от −1 до +10 градусов 

Цельсия. В них хранятся салаты, суши и кондитерские изделия: торты, шоколад, 

пирожные и т. п. Такое оборудование можно разделить на витрины для напитков, 

суши-кейсы, кондитерские шкафы, витрины для мороженого. 

Мы считаем, что цель нашего проекта достигнута. Работая над проектом, мы 

подробно изучили специфику профессионального оборудования в сфере 

общественного питания, ознакомились с его назначением и инструкцией по 

эксплуатации, углубили свои знания немецкого языка, пополнили словарный запас 

лексикой профессиональной направленности, а также лексическими единицами, 

необходимыми для разговорно-бытового оснащения, повысили свою практику в 

технике перевода профессионально-ориентированных текстов, усовершенствовали 

устную и письменную речь, закрепили на практике знания грамматики немецкого 

языка.  

В ходе работы над проектом мы использовали многие источники, из которых 

извлекли нужную и полезную информацию: изучили критерии профессионального 

оборудования, ознакомились с перечнем торгового оснащения, изучили названия 

профессионального оборудования, основные условия для выбора качественной посуды. 

Благодаря этому мы расширили свой кругозор в профессиональной сфере, которая 

пригодиться нам в дальнейшем изучении нашей профессии и при подготовке к ДЕМО-

экзамену. 
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Оценка калорийности школьного завтрака учеников  

начальной школы. 
МКОУ СОШ №2 имени Н.Д. Рязанцева г. Семилуки Воронежская область 

Выполнил: 

Забалуева А. В. 

Руководитель: 

Медкова Л.Б. 

 

Как гласит народная мудрость: «Пустое брюхо к ученью глухо». Когда ребенок 

в школе голоден, он ... 

- испытывает усталость и сонливость; 

- беспокоен и угрюм; 

- расстроен и раздражён; 

- ему трудно сосредоточить внимание на чём-то одном. 

Так учёба никогда не наладится! 

Детские диетологи утверждают, что завтрак – самый главный прием пищи для 

ребенка! 

Регулярное питание – одно из условий нормального развития организма ребенка. 

Мозг младшего школьника, особенно во время учебы, нуждается в достаточном 

количестве питательных веществ для усвоения знаний. 

В связи с названной выше проблемой, мы определили цель работы: рассчитать 

калорийность школьного завтрака учеников начальной школы. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: 

- изучить литературу по вопросу организации правильного питания младших 

школьников; 

- определить, полноценно ли организовано питание младших школьников, как 

хорошо осведомлены сами школьники о здоровом питании; 

- определить соотношение белков, жиров и углеводов в рационе школьников и 

их значение для растущего организма. 

Объект исследования: школьные завтраки учеников начальной школы. 
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Школьная столовая находится на третьем этаже здания, обслуживает учащихся, 

педагогический и обслуживающий персонал школы. Столовая с полным циклом 

производства. Работает 5 дней в неделю.  

Отпуск блюд происходит путем предварительного накрытия на столы. Меню 

составляется поваром школы с учетом ассортиментного минимума. Столовая работает 

на сырье, продукты завозятся от поставщиков на основании договоров на поставку 

продуктов. 

Обеденный зал рассчитан на 200 посадочных мест. При входе имеются 

умывальники для мытья рук. Стены столовой светлые, потолок белый. Столы 

прямоугольной формы с гигиеническим покрытием, скамейки. 

Начальные классы завтракают в школе в 

1 смена 2 смена 

1а,1б,1в 09.00 - 09.20 3б,3в,4в 14.20 – 14.40 

1г,2а,2г 09.45 – 10.05 3а,3г,4а 15.10 – 15.30 

2б,2в 10.35 – 10.55 4б,4г 16.00 – 16.20 

 

По нормам САНпина интервал между приёмами пищи в школе составляют 2,5 

часа. У нас в школе этот интервал выдержан, особенно для учеников начальной школы. 

Учитывая то, что многие учащиеся не успевают позавтракать перед школой 

дома, завтрак в школе должен составлять не менее 25% суточного рациона, 

калорийность575 ккал. Многие школьные завтраки превышают установленную 

калорийность. Если же ребенок съедает незначительный по объему и пищевой 

ценности завтрак, то он не может работать с полной нагрузкой, работоспособность его 

в школе падает. 

Сколько же калорий получают ученики начальной школы в течение недели, если 

питались в ней раз в день?  

День недели Калорийность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) 

Понедельник 1100 20,18 23,044 86,76 

Вторник 1214 16,566 23,044 100,944 

Среда 529,325 21,03 13,985 106,785 

Четверг 745,8 17,2 18,23 65,47 

Пятница 750,3 29925 30,095 100,325 

  

Мы исходим из того, что у нас нет выбора продуктов, так как меню составляется 

из расчёта, что обед должен стоить   рублей. В ходе исследования был зафиксирован 

ассортимент блюд школьной столовой, предлагаемых на завтрак, в течение одной 

учебной недели. 

Пока же блюда школьной столовой не способны конкурировать с ассортиментом 

буфета. Современные дети не привыкли, есть еду полезную. Можно сколько угодно 

ругать руководство школы, поваров, но, если ребенок ест дома сладкие хрустящие 

подушечки и колечки, бутерброды с колбасой, школа подстроиться под такой график 

питания не сможет никогда! 

Чтобы узнать мнение учеников о положении школьной столовой, мы провели 

анкетирование.  Вопрос: удовлетворены ли вы меню, по которому организованно 

питание в школе? 
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Вопрос: что вам не нравиться в организации школьного питания? 

 

 

 

 

 

Опираясь на проведенные 

исследования, мы сделали вывод: 

повара школьной столовой не 

учитывают, что ассортимент питания школьника должен быть разнообразным, 

содержать витамины и минералы. 

В связи с этим хотим порекомендовать, чаще готовить на завтрак горячую 

выпечку, мясные и рыбные блюда, а также включить в рацион питания школьников 

свежие фрукты, овощи, сметану, творог, кефир, яйца, ржаной хлеб, молоко, соки. 

Организация школьного питания позволит: 

1. Улучшить состояние здоровья школьника. 

2. Уменьшить случаи ожирения, дистрофии и других заболеваний, 

связанных с питанием. 

3. Снизить риск развития сердечнососудистых, эндокринных, желудочно-

кишечных заболеваний в период обучения в школе и в течение дальнейшей жизни. 

Эффективность обучения зависит не только от материально-технической базы 

школьника, учебных программ, учебников, квалификации учительского состава, но и 

от организации рационального питания обучающихся во время пребывания в школе. 
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«Я - будущий повар-кондитер» 
МКОУ Семилукская СОШ №1  
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 Орехова Т. А. 

                                                                   Руководитель: 

Щеголеватых Ю.О. 
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Профессия «Повар - кондитер» меня заинтересовала с детства, когда на 

семейных праздниках при помощи «золотых рук» мамы и с моей помощью на столе 

появлялись вкусные блюда  и выпечка. Моей мечтой стало стать шеф-поваром в 

престижном ресторане и радовать посетителей своими кулинарными шедеврами.  

 

Актуальность проекта. 

Профессия «Повар, кондитер» требует скрупулёзной точности, наличия 

творческой жилки, чтобы придумать оригинальный рецепт или изысканное украшение 

блюда. Для работы повару-кондитеру необходимо знать рецепты и технологию 

приготовления блюд и кондитерских изделий, правила хранения продуктов в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, экономику и организацию 

общественного питания, устройство и правила использования специального 

оборудования. 

Гипотеза. Большинство людей в современном мире не считают профессию 

повар-кондитер перспективной, не воспринимают всерьёз. 

Цель проекта: выявить важность и перспективность профессии повар-кондитер. 

Предмет исследования: Кондитерское дело 

Объект исследования: сладкие блюда и десерты. 

В последнее время профессия «Повар, кондитер» медленно, но, верно, 

восстанавливает свой престиж. Люди в среднем едят три раза в день — это 

обеспечивает стабильный спрос на услуги этих специалистов. Если своими вкусными 

блюдами или кондитерскими изделиями повар-кондитер угодит клиентам, то он может 

рассчитывать на благодарность и повторный визит этих посетителей через некоторое 

время, а значит, хороший специалист без работы не останется. 

Повара и кондитеры востребованы всегда и везде: в детских садах, школьных 

столовых, санаториях, и даже в армии. 

Дефицит квалифицированных поваров, кондитеров определяет готовность 

работодателей брать на работу молодых специалистов без опыта работы, что дает 

возможность будущим выпускникам трудоустроиться. 

Условия и оплата труда становятся всё более достойными, квалифицированный 

повар или кондитер может обеспечить себе материальное благополучие. А заработная 

плата – один из главных факторов для любого человека, ищущего работу. 

Каковы особенности профессии повара? Какие секреты таит в себе эта сфера 

деятельности?  

Во-первых, приготовление пищи – это наука, у которой есть свои принципы, 

правила, закономерности. Это наука, которая постоянно пополняется новыми 

рецептами, новыми блюдами, в которой каждый может быть ученым и открыть что-то 

новое.  

Во-вторых, создание любого блюда – это искусство. Настоящего повара-

кондитера можно назвать творцом, создающим шедевры. Основой для таких 

произведений искусства становятся продукты.  Обычный человек может приготовить 

из определенного набора ингредиентов одно-два блюда, а настоящий мастер 

поварского и кулинарного искусства – множество разнообразных шедевров. Как 

ювелир, умеющий оживить необработанный камень, помочь ему засверкать алмазными 

гранями; как поэт, умеющий из обычных слов создать яркое и незабываемое 

произведение, так и повар-кондитер создает настоящий шедевр вкуса, приносящий нам 

и пользу, и эстетическое наслаждение.  

В-третьих, поварское и кондитерское дело – это своеобразный язык, то есть 

система знаков и правил, которая дает возможность познакомиться с традициями и 

культурой разных стран. Как правило, чем богаче культура того или иного народа, тем 

ярче, разнообразнее, сложнее его кухня, его блюда. 

Какими качествами должен обладать современный повар-кондитер?  
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Конечно же, как и в любой профессии, очень важны такие качества, как 

целеустремленность и ответственность. Это основа всей профессиональной 

деятельности. Поскольку повар-кондитер – это физический труд, специалист в этой 

сфере должен быть физически выносливым и трудолюбивым.  

Очень важна для хорошего повара хорошая память: нужно помнить все правила, 

закономерности приготовления пищи, держать в голове множество рецептов и знать 

технологию приготовления блюд.  

А так как профессия повара-кондитера – творческая, специалистам в этой 

области просто необходимо быть изобретателями, обладающими фантазией, 

творческим подходом, умением видеть прекрасное. У музыканта, например, должен 

быть абсолютный слух, а у кондитера – абсолютный вкус.  

Как видим, общество предъявляет большие требования к профессии повара-

кондитера. Но не стоит забывать, что и отдача тоже будет большая. Ведь повар-

кондитер востребован на рынке труда, есть возможность стабильного дохода, в этой 

профессии возможен карьерный рост, повышение квалификации, а самое главное – 

ощущение важности своего дела, осознание того, что это одна из самых  полезных и 

нужных в нашем обществе профессий. 

В качестве профессиональной пробы представляю фото моих работ. 

 
Рис. 1 Бисквитный торт с трюфелями и шоколадной стружкой 

 

 
Рис. 2 Бисквитный торт с персиковой начинкой, в качестве украшения использован 

шоколадный олененок, цветы и листики выполнены из сахарной бумаги 

 

 
Рис 3. Капкейки с малиной и сгущенным молоко 
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а сегодняшний день в нашей стране ресторанный бизнес – один из самых 

перспективных и доходных. Каждый из нас замечает, как открываются новые 

пиццерии, кафе, бары, рестораны. И это наблюдается не только в крупных городах, но  

и в таких относительно небольших, но с серьезным потенциалом городах, как наши 

Семилуки. В дальнейшем, зная своё дело, я смогу работать по найму, заниматься 

выполнением заказов  клиентов, а возможно и  организовать собственное предприятие 

общественного питания. 

 

Список литературы: 
1. Быть поваром и кондитером – это востребовано, престижно, доходно! 

Режим доступа : https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/01/30/esse-byt-povarom-i-

konditerom-eto-vostrebovano-prestizhno-dokhodno. (Дата обращения 20.12.2021) 

2. Повар-кондитер – профессия на века. Режим доступа: 

https://bank.nauchniestati.ru/primery/jesse-na-temu-povar-konditer-professija-na-veka/ . 

(Дата обращения 25.12.2021) 

3. Пять важных советов начинающему кондитеру. Режим доступа: 

https://eda.ru/media/vsjudu-zhizn/5-vazhnyh-sovetov-nachinayushchim-konditeram. (Дата 

обращения 10.01.2022) 

4. Интересные факты про кондитеров, торты и конфеты. Режим доступа: 

https://fabrikaupakovki.ru/stati/interesnye-fakty-pro-konditerov-torty-i-konfety/ (Дата 

обращения 20.01.2022) 

 

 

Экологическая безопасность использования мирного атома 
ГБПОУ ВО "Бутурлиновский механико-технологический колледж" 

 

Выполнил: 

Рыбалка Н. Н. 

Руководитель: 

Ковалева Е. П.  

 

Развитие мировой экономики, рост населения и прочие факторы ведут к 

стремительному увеличению потребления энергии. В мировом сообществе остро встает 

вопрос использования не возобновляемых ресурсов (нефть, газ, уголь), что заставляет 

задумываться об альтернативных источниках энергии.   

Ядерная энергетика в этом смысле имеет ряд преимуществ:  

 Высокая энергоемкость используемого топлива (1 килограмм урана при 

полном выгорании выделяет энергию, эквивалентную сжиганию 18,900 кг каменного 

угля высокого качества или 12,600 л  нефти); 

 Возможность повторного использования топлива (Уран может быть 

использован повторно, в отличие от золы и продуктов переработки органического 

топлива. С развитием технологий возможен переход на замкнутый и безотходный 

топливный цикл на новых типах реакторов на быстры нейтронах);  

 Ядерная энергетика не способствует созданию парникового эффекта 

(Ежегодно атомные электростанции позволяют избежать выброса в атмосферу 700 

миллионов тонн углекислого газа).  

Ядерная энергетика (Атомная энергетика) – это технология, которая позволяет 

производить электроэнергию в результате управляемой реакции деления атомных ядер. 

Преобразование ядерной энергии - это сложное производство, которое включает в себя 

множество промышленных процессов топливного цикла. Ядерные топливные циклы 

делятся на несколько типов в зависимости от типа реактора и особенностей конечной 

стадии. 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/01/30/esse-byt-povarom-i-konditerom-eto-vostrebovano-prestizhno-dokhodno
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/01/30/esse-byt-povarom-i-konditerom-eto-vostrebovano-prestizhno-dokhodno
https://bank.nauchniestati.ru/primery/jesse-na-temu-povar-konditer-professija-na-veka/
https://eda.ru/media/vsjudu-zhizn/5-vazhnyh-sovetov-nachinayushchim-konditeram
https://fabrikaupakovki.ru/stati/interesnye-fakty-pro-konditerov-torty-i-konfety/
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Ядерная энергетика по праву считается локомотивом российской 

промышленности, именно она дает стимул для развития отечественного 

машиностроения, металлургии, геологии, строительной индустрии. 

Высокотехнологичное производство атомной отрасли удерживает российскую науку на 

уровне устойчивого развития и обеспечивает спрос на высококвалифицированных 

молодых специалистов.  Оценив конкурентоспособность российской атомной отрасли 

на мировом рынке, я провел исследование современного состояния атомной энергетики 

и перспектив ее развития. А уделив внимание экологическому вопросу, попытаюсь 

выяснить, безопасно ли использование мирного атома для человечества, как решается 

проблема радиоактивных отходов, и есть ли будущее у атомной промышленности.  

 

Цель исследования: исследовать состояние атомной энергетики России как 

наиболее перспективного источника энергии, выявить плюсы и минусы данного вида 

энергии. 

 

           Задачи: 

1. Определить уровень развития атомной энергетики в России; 

2. Выяснить, какое влияние оказывает радиоактивное излучение на 

организм человека; 

3. Выявить перспективы развития отрасли. 

Несомненно, Россия – богатейшая страна в области гидроресурсов. В нашей 

стране прекрасные, бурные сибирские реки, на которых выстроены мощные 

гидроэлектростанции, вырабатывающие энергию для всей страны. Казалось бы, этой 

энергии вполне достаточно. В процессе своего исследования, я определил, что за 

большим количеством достоинств этого вида энергии скрывается и немало 

недостатков, вот некоторые из них: 

 

Недостатки гидроэлектростанций 
 Большие водохранилища затопляют значительные участки земли, 

которые могли бы использоваться в других целях; 

 Разрушение или авария плотины большой ГЭС практически неминуемо 

вызывает катастрофическое наводнение ниже по течению реки; 

 Сооружение ГЭС неэффективно в равнинных районах.  

Что же касается АЭС, то наша страна занимает второе место среди стран Европы 

по мощности атомной генерации. Россия обладает полным спектром 

технологий атомной энергетики, от добычи урановых руд до 

выработки электроэнергии: обладает значительными разведанными запасами урановых 

руд и промышленностью по их добыче и переработке; является мировым лидером 

по обогащению урана; владеет технологиями проектирования и производства ядерного 

топлива; ведёт переработку и утилизацию отработанного ядерного топлива. 

Мне стал интересен масштаб развития отрасли, я провел исследование 

действующих АЭС в нашей стране на предмет их географического расположения и 

соблюдения природоохранных мер. Учитывая  близкое расположение 

Нововоронежской  АЭС, хотелось бы остановиться подробнее на утилизации 

радиоактивных отходов, которые образуются в процессе ее эксплуатации. 

Я выяснил, что хранение твёрдых радиоактивных отходов производится в 

хранилищах, которые представляют собой железобетонные сооружения, имеющие 

внутреннюю гидроизоляцию. Все жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), 

образующиеся на энергоблоках, хранятся в ёмкостях из нержавеющей стали. 

Нововоронежская АЭС производит радиоактивные вентиляционные выбросы в 

атмосферу. Сильных изменений фона они не создают, так как вентиляционные трубы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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имеют большую высоту, и радиоактивные газы и аэрозоли рассеиваются в атмосфере 

постоянными ветрами. Для целей контроля вокруг Нововоронежской АЭС в радиусе до 

50 км организовано 33 стационарных дозиметрических поста, на которых 

контролируются радиоактивность осадков, почвы и растительности, а также наиболее 

значимой в рационе жителей сельскохозяйственной продукции: мяса, пшеницы, 

картофеля, сахарной свёклы. Окружающая среда на Нововоронежской АЭС и вокруг 

неё контролируется независимыми органами санитарно-эпидемиологического надзора 

и охраны окружающей среды России. 

 

Как защитить себя от радиации 

Если говорить о дозах радиации, то она вредоносна для жизни в любых дозах.  

4/5 облучения простой человек получает от натурального фона, а 

атомная электрическая станция, при соблюдении всех правил эксплуатации, не опасна.  

Среди студентов нашего колледжа своей специальности (51 чел.) я провел 

социологический опрос. Вопрос в анкете был только один: «Ваше отношение к 

использованию атомной энергетики в мирных целях».  

Варианты ответов: 

1. Я поддерживаю эту идею-12 человек; 

2. Я не уверен, но скорее поддерживаю идею- 23 человек; 

3. Я не уверен, но скорее не поддерживаю эту идею- 9 человек; 

4. Я против этого- 7 человека. 

  

Энергетика сегодняшнего дня 

Наука не стоит на месте, появляются все новые и новые перспективы развития отрасли 

атомной энергетики. Сегодня российская атомная промышленность является одной из 

передовых в мире по уровню научно-технических разработок в области 

проектирования реакторов, ядерного топлива, опыту эксплуатации атомных станций, 

квалификации персонала АЭС. 

Реализация советского «атомного проекта» позволила в короткие сроки достичь 

ядерного паритета с США, сохранив мир на планете. Атомная промышленность вот 

уже более 75 лет «держит» ядерный щит страны, обеспечивает энергией города, 

развивает науку и новые технологии уже далеко не только по «ядерным» 

направлениям.     

С 2008 года в Госкорпорации «Росатом» реализуется программа, направленная 

на: сохранение природных систем, повышение качества жизни, улучшение здоровья 

населения, обеспечение экологической безопасности страны. Несмотря на то, что 

атомная энергетика не является основным источником загрязнения окружающей среды 

радиоактивными веществами, «Росатом» ежегодно вкладывает немалые средства в 

охрану окружающей среды, в разработку экологически безопасного производства 

энергии, а также в эффективное использование природных ресурсов. 

 

Заключение 

Атомная энергетика – это важнейшая отрасль экономики России. На 

сегодняшний день атомная отрасль включает в себя 250 предприятий, организаций, 

корпораций и холдингов, где занято свыше   190 тыс. человек. Атомная отрасль в 

России -это не только производство атомной энергии на АЭС, в нее также входит 

Ядерный оружейный комплекс; Атомный ледокольный флот – мощнейший флот в 

мире, задачей которого является обеспечение бесперебойной работы Северного 

морского пути; Ядерная медицина – производство томографов, электрофизической 

аппаратуры и т. д. Высокие темпы развития ядерной энергетики и исследований 

возможностей мирного атома показывают приоритетное направление развития 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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современной науки и техники. Можно смело утверждать, что энергетическое будущее 

России за атомной промышленностью. Мне было интересно проводить исследование в 

области использования «мирного атома», так как моя будущая профессия связана с 

промышленностью, возможно и в области ядерных технологий. Механик может 

трудиться в самых разных отраслях народного хозяйства. Эта профессия универсальна 

и позволяет мне быть уверенным в своем будущем. Возможно оно будет тесно связано с 

МИРНЫМ АТОМОМ! Будущее за АТОМОМ! 
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Эпоха криптовалют 
УО «Гомельский государственный машиностроительный колледж» 

Выполнил: 

             Крюк Т.В. 

             Прохоренко Т.Р. 

Руководитель: 

Крюк Т.В. 

 
Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных 

единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего 

или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью 

автоматическом режиме. Сама по себе криптовалюта не имеет какой-либо особой 

материальной или электронной формы — это просто число, обозначающее количество 

данных расчётных единиц, которое записывается в соответствующей позиции 

информационного пакета протокола передачи данных и зачастую даже не подвергается 

шифрованию, как и вся иная информация о транзакциях между адресами системы. 

Благодаря своим характеристикам, криптовалюта стала популярным 

инструментом для обмена практически без ограничений. Большинство криптовалют 

имеют открытый исходный код, позволяющий создавать на их основе новые 

виртуальные активы. 

Одна из главных особенностей системы — полная децентрализация: нет 

центрального администратора или какого-либо его аналога. Необходимым и 

достаточным элементом этой платёжной системы является базовая программа-клиент 

(имеет открытый исходный код). Запущенные на множестве компьютеров программы-

клиенты соединяются между собой в одноранговую сеть, каждый узел которой 

равноправен и самодостаточен. Невозможно государственное или частное управление 

системой, в том числе изменение суммарного количества биткойнов. 

История появления криптовалюты является интересной и захватывающей. Ее 

создание, появление и развитие, на самом деле, длились несколько десятков лет, а не с 

2009 года, как считают многие.  

http://www.bestgenerator.ru/krupn-avarii.html
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В 1998 г. Вэй Дай и Ник Сабо практически одновременно, но каждый по 

отдельности друг от друга предложили новую идею в области криптовалют. Дай 

представил свою концепцию электронных денег под названием «b-money», которые 

должны были рассылать шифропанки. Сходная идея была у Сабо, которую он хотел 

реализовать для «цифрового золота». 

Распространенность криптовалют возрастает так же быстро, как и их стоимость. 

Майнинг перестал быть развлечением для узкого круга лиц и стал реальным способом 

зароботка. Доказательством этого является большое количество обменников, 

трейдеров, бирж. Криптовалюты могут быть выведены на банковские карточки, счета и 

электронные платежные системы, обналичены. Мировое общество готово к 

полноценному использованию таких валют во всех сферах жизни. 

Электронный платёж между двумя сторонами происходит без посредников и 

необратим — нет механизма отмены подтверждённой операции (включая случаи, когда 

платёж был отправлен на ошибочный или несуществующий адрес, или когда 

транзакция была подписана закрытым ключом, который стал известен другим лицам). 

Средства никто не может заблокировать (арестовать), даже временно, за исключением 

владельца закрытого ключа (или лица, которому он стал известен).     

Разные авторы по-разному классифицируют биткойны. Чаще всего встречаются 

варианты: криптовалюта, виртуальная валюта, цифровая валюта, электронная 

наличность. Bitcoin является первой криптовалютой, поэтому он имеет статус 

отдельного актива вне категорий. Остальные блокчейн-проекты можно разделить на 

несколько видов.  

В 2011 году американский эксперт систем компьютерной безопасности Дэн 

Камински пытался взломать Bitcoin, но не смог найти уязвимости в системе. По 

мнению Дэна Камински, устойчивость к взлому системы «Биткойн» обусловлена тем, 

что при разработке изначально предусматривалась вероятность разнообразных атак, «в 

коде есть признаки, что аудит проводили люди вроде нас». 

В системе «Биткойн» невозможно обжаловать и/или отменить транзакции, даже 

если будет доказано, что владелец о них не знал и не хотел их проводить. Если у 

пользователя будет украден пароль доступа и биткойны будут переданы на другой 

адрес, то потерпевший не сможет выяснить, кто это сделал, так как адрес получателя не 

содержит идентификационной информации. Также нет механизма гарантировать 

возврат платежа в случае, когда оплата произведена, но услуга или товар не получены. 

Этим пользуются мошенники. 

Популярность первой криптовалюты объясняется особенностями технической 

реализации системы, а также рядом преимуществ: 

 отсутствие центрального органа; 

 уровень безопасности и защиты; 

 платежи без ограничений. Система не привязана к какой-то стране или 

государству, что позволяет совершать международные платежи практически мгновенно 

с минимальными комиссиями; 

 низкие комиссии; 

 возможность самостоятельной эмиссии. 

Хотя у цифровой валюты огромное количество плюсов, включая возможность 

заработка и высокую привлекательность инвестиций, криптовалюта имеет и ряд 

минусов: 

‒ волатильность курса. Стоимость криптовалюты меняется каждый день, 

причем предсказать направление движения невозможно; 

‒ возможность потери денег; 

‒ неторговые риски, поскольку мировой уровень распространения 

криптовалюты низкий. 
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‒ Ключевые отличия криптовалюты от цифровых денег: 

‒ стоимость монет устанавливается рыночным путем без привязки к ресурсам 

или указаниям центральных органов; 

‒ отсутствие каких-либо ограничений на количество денег в кошельке; 

‒ все операции обрабатываются другими пользователями, транзакции 

необратимы; в случае ошибок или опечаток вернуть средства не получится. 

‒ Существует опасность покупки и хранения криптовалюты. Несмотря на 

большое количество историй об успешном инвестировании в биткоин, возможны риски 

перед покупкой актива. К основным факторам относят: 

‒ нестабильность цены. Стоимость биткоина ежедневно колеблется и может 

изменяться на 10–15% в большую или меньшую сторону; 

‒ неопределенность регуляторов. Правительства многих стран не могут 

разработать законную концепцию для статуса цифровых денег, систему 

налогообложения и способы декларации активов; 

‒ вопрос законности доходов. Поскольку государство не принимает законы о 

криптовалюте, банки вправе трактовать доходы от криптовалют различным образом; 

‒ отсутствие регулирования. В случае с брокерами или инвестициями в 

традиционные активы всё предельно прозрачно.  

Сами по себе биткойны не хранятся ни централизованно, ни локально и поэтому 

нельзя сказать, кто отвечает за их доверенное хранение. Биткойны существуют лишь 

как записи в распределенной бухгалтерской книге, называемой блокчейном, копии 

которой распределены среди добровольной сети подключенных компьютеров. Быть 

«владельцем» биткойнов просто означает иметь возможность передать контроль над 

этими записями кому-то еще, зафиксировав факт этой передачи на блокчейне. Доступ к 

паре ключей  секретному и публичному, гарантирует безопасность этих самых 

биткойнов. 

Сегодня биткойн продолжает набирать популярность, а индустрия 

разрабатывать все новые приложения для работы с криптовалютой. Одной из причин 

такой популярности является строгая математическая база, на которой строится 

биткойн. Благодаря этому система функционирует в условиях полного отсутствия 

доверия между участниками сети, исключая воздействие человеческого фактора. 

Поэтому математической основой биткойн-блокчейна являются эллиптические кривые 

ECDSA и ключи. 

ECDSA — это процесс, который использует эллиптические кривые и конечные 

поля, чтобы «подписать» данные таким образом, что третьи лица могут легко 

проверить подлинность, оставляя за собой возможность создавать подписи. Данные, 

которые подписываются — это транзакция, которая передает право собственности на 

биткойны. 

ECDSA имеет две отдельные процедуры для подписи и ее проверки. Каждая 

процедура представляет собой алгоритм, состоящий из нескольких арифметических 

операций. Алгоритм подписи использует секретный ключ, а алгоритм проверки 

использует только открытый ключ.  

Эллиптические кривые (уравнения вида y² = x³ + ах + b), для а = 0 и b = 7 (а это 

именно та версия, которую использует Биткойн) имеют такие полезные свойства, что 

можно определить две операции над точками: сложение точек,  удвоение точек и 

следовательно  скалярное умножение. 

           Конечное поле, в контексте ECDSA, можно рассматривать как заданный 

диапазон положительных чисел. Любые операции должны осуществляться в рамках 

этого диапазона — если же результат операции выходит за пределы этого диапазона, 

мы не расстраиваемся, а просто по окончании диапазона возвращаемся к его началу и 

продолжаем считать как ни в чем ни бывало.  
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В случае Биткойна эти значения таковы: уравнение эллиптической кривой - y² = 

x³ + 7, простой модуль = 2256 — 232 — 29 — 28 — 27 — 26 — 24 — 1 = FFFFFFFF 

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFE FFFFFC2F, базовая 

точка = 04 79BE667E F9DCBBAC 55A06295 CE870B07 029BFCDB 2DCE28D9 

59F2815B 16F81798 483ADA77 26A3C465 5DA4FBFC 0E1108A8 FD17B448 A6855419 

9C47D08F FB10D4B8, порядок = FFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFE 

BAAEDCE6 AF48A03B BFD25E8C D0364141. 

Чтобы использовать ECDSA, такой протокол как Биткойн должен зафиксировать 

набор параметров для эллиптической кривой и ее конечного поля, чтобы эти параметры 

знали и применяли все пользователи протокола. Иначе каждый будет решать свои 

собственные уравнения, которые не будут сходиться друг с другом, и они никогда ни о 

чем не договорятся. 

Эти зафиксированные параметры включают в себя уравнение кривой, значение 

модуля поля и базовую точку, которая лежит на кривой. Последним параметром 

является порядок базовой точки, который в графическом виде можно представить себе 

как количество раз, которое базовая точка может быть прибавлена к себе до тех пор, 

пока ее касательная кривая не станет вертикальной. Этот параметр подбирается таким 

образом, чтобы он являлся очень большим простым числом. 

Для всех этих параметров Биткойн использует очень-очень большие числа. Это 

важно. На самом деле, все практические применения ECDSA используют огромные 

числа. Ведь безопасность этого алгоритма опирается на то, что эти значения слишком 

большие, чтобы подобрать что-то простым перебором или «брутфорсом». 
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Международная валютная система - это форма организации денежных 

отношений в рамках мировой экономики. Он возник в результате эволюции мировой 

экономики и юридически закреплен в межгосударственных соглашениях.  

Международная валютная система - это динамичная и развивающаяся 

система. Он постоянно меняется, развивается. Направление эволюции международной 

валютной системы определяется ведущими тенденциями трансформации экономик 

Западной Европы, их изменением условий и потребностей мировой экономики в 

целом.   

Валютные отношения осуществляются на национальном и международном 

уровнях. На национальном уровне они охватывают сферу национальной денежной 

системы. Национальная валютная система - это форма организации валютных 

отношений страны, определяемая ее валютным законодательством. Особенности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Биткойн
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национальной денежной системы определяются степенью развития и спецификой 

экономики, а также внешнеэкономическими связями той или иной страны. 

Мировая валютная система (МСМ) - это исторически сложившаяся форма 

организации международных валютных отношений, закрепленная в 

межгосударственных органов, с помощью которых осуществляется платежно-

расчетный оборот в рамках мировой экономики. Его возникновение и последующая 

эволюция отражают объективное развитие процессов интернационализации капитала, 

требующих создания адекватных условий в международной валютной сфере. 

Национальная, мировая, региональная денежные системы различаются. Исторически в 

самом начале возникли национальные валютные системы, закрепленные в 

национальном законодательстве с учетом норм международного права. 

Национальная денежная система является неотъемлемой частью денежной 

системы страны, хотя она относительно независима и выходит за рамки национальных 

границ. Его особенности определяются степенью развития и состоянием экономики и 

внешнеэкономических связей страны.  Хотя мировая валютная система преследует 

глобальные мировые экономические цели и имеет особый механизм 

функционирования, она тесно связана с национальными денежными системами. 

Эта связь осуществляется через национальные банки, обслуживающие 

внешнеэкономическую деятельность, и проявляется в межгосударственном валютном 

регулировании и координации валютной политики ведущих стран. Взаимосвязь 

национальных и мировых валютных систем не означает их идентичности, поскольку их 

задачи, условия функционирования и регулирования, влияние на экономику отдельных 

стран и мировую экономику различны. 

Мировые деньги принимаются каждой страной как эквивалент экспортируемого 

из нее богатства и служат международным отношениям (экономическим, 

политическим, культурным). Валюта - это не новый вид денег, а особый способ их 

функционирования, когда национальные деньги служат посредником в международных 

торговых и кредитных отношениях. Таким образом, деньги, используемые в 

международных экономических отношениях, становятся валютой 

Основные элементы валютной системы 

Несмотря на то, что мировая валютная система преследует глобальные цели в 

сфере мирового хозяйства и имеет особый механизм действия, она напрямую связана с 

национальными валютными системами. Данная связь производится через 

национальные банки, имеющие дело с внешнеэкономической деятельностью. 

Проявляется такая связь в межгосударственном валютном регулировании и 

координации валютной политики ведущих стран. Важно иметь в виду, что, хотя связь 

национальных и мировой валютной систем достаточно тесная, это не означает их 

равенства между собой, так как у них отличаются задачи, условия функционирования и 

регулирования, влияние на экономику отдельных стран и мировое хозяйство.  

К элементам валютной системы относятся: 

  средства, используемые как расчетные или платежно-расчетные;  

 органы, осуществляющие валютное регулирование и контроль;  

 условия и механизмы конвертируемости валют; – режим определения 

валютного курса;  

 правила проведения международных расчетов;  

 режим функционирования рынков драгоценных металлов; 

 правила получения и использования кредитных средств в иностранных 

валютах; 

 механизмы валютных ограничений. 

В процессе эволюции мировой валютной системы видоизменялись и 

совершенствовались се основные элементы:  
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 функциональные формы мировых денег (золото, резервные валюты, 

международные счетные единицы);  

 условия взаимной конвертируемости валют;  

 режимы валютных паритетов и валютных курсов;  

 степень валютного регулирования и объем валютных ограничений;  

 унификация правил использования международных кредитных средств 

обращения (векселей, чеков) и форм международных расчетов.  

Таким образом, формируется понятие о том, что представляет собой валютная 

система, ее сущность и роль в расширении экономических связей государства. 

Основой мировой и региональной валютной системы является международное 

разделение труда, товарное производство и внешняя торговля. Международные 

валютные отношения являются важнейшим компонентом денежно-кредитной 

экономики, посредством которого в мировой экономике осуществляются платежные и 

расчетные операции. Совокупность форм организации денежных отношений 

составляет международную валютную систему. Национальные валюты являются 

основой международной системы. Он также включает в себя единицы национальной и 

коллективной резервной валюты, активы в международной валюте, валютные паритеты 

и курсы, условия взаимной конвертируемости валют, международные расчеты и 

валютные ограничения, валютный рынок и мировые рынки золота и т. д.     

Мировая валютная система включает международные, кредитно-финансовые и 

совокупность международных договорных и государственных правовых норм, 

обеспечивающих функционирование валютных инструментов. 

Валютная система Российской Федерации 

В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» официальной денежной единицей (валютой) РФ является 

рубль - законное платежное средство, обязательное к приему по нарицательной 

стоимости на всей территории РФ. 

Под валютой РФ понимается: 

 находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаем из обращения, 

но подлежащие обмену рубли в виде банковских билетов (банкнот) Центрального 

банка РФ и монеты: 

 средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учреждениях в 

РФ; 

 средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учреждениях за 

пределами РФ на основании соглашения, заключаемого Правительством РФ и 

Центральным банком РФ с ответствующими органами иностранного государства об 

использовании на территории данного государства российской валюты в качестве 

законного платежного средства. 

Расчеты между резидентами осуществляются в валюте РФ без ограничений. 

Расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте РФ осуществляются в порядке, 

устанавливаемом Банком России. 

Порядок приобретения и использования в Российской Федерации валюты РФ 

нерезидентами устанавливается Банком России в соответствии с законами РФ. 

Ввоз, вывоз и пересылка в Россию или из России валюты РФ и ценных бумаг, 

выраженных в валюте РФ, осуществляются резидентами и нерезидентами в порядке, 

устанавливаемом ЦБ РФ совместно с Минфином России и Государственным 

таможенным комитетом РФ. 

Важным элементом валютной системы выступает валютный курс, цена 

денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах других стран или 

в международных валютных единицах. 
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Основным принципом политики валютного курса является рыночное 

курсообразование с использованием режима плавающего курса рубля к иностранным 

валютам. В условиях меняющейся ситуации на мировых финансовых и товарных 

рынках этот режим способствует снижению возможного дестабилизирующего влияния 

внешних факторов на российскую экономику. 

Политика валютного курса направлена на сглаживание курсовых колебаний и 

накопление золотовалютных резервов до уровня, учитывающего размеры предстоящих 

платежей по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга. 

При этом меры политики валютного курса направлены на достижение баланса 

интересов экспортеров и импортеров, укрепление доверия к национальной валюте, 

повышение привлекательности вложений в российские финансовые активы. 

Одновременно особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на 

сокращение утечки капитала из страны. 

Валютный курс позволяет соизмерить национальную российскую валюту 

(рубль) с иностранной валютой. 

Чем выше темпы инфляции в стране, тем ниже курс ее валюты. 

Официальные курсы иностранных валют к российскому рублю устанавливает 

Банк России. 

Курсы основных валют, используемых при внешнеэкономических расчетах, и 

курс SDR к российскому рублю Банк России устанавливает каждый рабочий день не 

позднее 13 часов по московскому времени. 

Курсы прочих иностранных валют к российскому рублю Банк России 

устанавливает в предпоследний рабочий день каждого календарного месяца на основе 

официального курса доллара США к российскому рублю и котировок данных валют к 

доллару США. 

После утверждения официальных курсов иностранных валют к российскому 

рублю, информация о курсах направляется для распространения в средствах массовой 

информации. 

В настоящее время в России действует режим плавающего валютного курса, 

который зависти от спроса и предложения на валютных биржах страны, прежде всего 

на ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа). Официальный курс доллара 

США к рублю устанавливается Центральным банком России по результатам торгов на 

ММВБ.  
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Мир сегодняшний – это мир непрерывной деятельности по разработке 

инновационного продукта. Что бы лидировать и диктовать условия как на 

международной арене(государство), внутри страны(регион), необходимо делать 

основной упор на разработку и создание инноваций. Сегодняшние реалии таковы, 

невозможно быть лидером, если ты просто добываешь сырье, правила диктуют те, у 

кого в руках инновации, а вы, лишь поставщик сырья, которому легко найти замену в 

нынешнем мире «легко заменяемых». 

Главным направлением при осуществлении стратегического планирования в 

любом регионе является инновационное развитие национальной экономики (особенно в 

регионах с высоким инновационным потенциалом). Но, что же скрывается за понятием 

инновации и какими методами их можно достичь в регионе? Инновации региона – 

высокие показатели достигнутые регионом в сфере образования, исследований или 

разработок, регионом в той или иной сфере научной или технологической 

деятельности. Чаще всего с экономической точки зрения показателем 

«инновационности региона» является, переход к «экономике развития», основанной на 

1) особом внимании к использованию «человеческого капитала» (по Г. Бэккеру); 2) 

наращению и развитию интеллектуальных ресурсов; 3) выявлению и внедрению 

высоких технологий. Все эти методы, неизбежно приводят к увеличению валового 

регионального продукта и ускорению социальной трансформации региона и 

повышении его конкурентно способности в режиме внешних угроз и ограничений, 

делая его наиболее независимым от факторов государственного финансирования и 

зарубежных «санкционных лишений». Говоря о стратегической цели любого региона, 

то можно смело говорить о желании стать успешной территорией по разработке и 

реализации инноваций. Данная цель может быть осуществима путем «подъема, по 

лестнице», состоящей из трех ступеней. В данном случаи стоит сказать, что процесс 

инновационного развития и роста региона имеет эмерджентную основу, т.е. процесс 

появления положительного результата можно наблюдать, лишь при условии четкого и 

поэтапного развития трех составляющих и постоянного взаимодействия всех элементов 

входящих в состав данного процесса развития. Ранее упомянутые три элемента 

необходимые для успешного инновационного развития — это образование, 

фундаментальная наука, инновации в производстве/менеджменте. Но стоит отметить, 

https://doi.org/10.22394/2079-1690-2020-1-2-147-153
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что это достаточно общая формулировка необходимых элементов развития, т.к. каждый 

регион требует индивидуального подхода (в сфере своих внутренних и внешних 

особенностей). Модель «тройной спирали» (разработанная Г. Ицковицем, Л. 

Лейдесдорфом,) предполагает, что именно университеты превращаются в центры, 

генерирующие технологии и новые формы предпринимательства. Обычная, 

характерная для университетов деятельность переносится в область предоставления 

знания, которое может быть использовано в целях обогащения. [1,c.178] 

Среди регионов Российской Федерации можно выделить ряд лидеров, 

достигших наибольших успехов в развитии инноваций. Регионы лидеры объединяет 

высокий научно-технический потенциал, эффективная политика региональных властей, 

нацеленная на стимулирование инновационного развития, наличие социально-

экономических условий для внедрения инноваций. [2, с.85] Анализируя опыт по 

развитию инновационной политики в ряде передовых регионов РФ, а именно: 

Нижегородская область, Пермский край, Чувашская Республика, Калужская, 

Новосибирская, Московская, Томская и Воронежская области-мне удалось вывести, 

методом индукции, ряд обобщенных направлений для достижения средних показателей 

инновационного развития любого региона в современных условиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - «Направления реализации инновационного развития региона»  

 

1. Стимулирование компаний к использованию инноваций- данный метод 

заключается в содействии предприятиям региона в активном использовании инноваций 

в сферах: маркетинга, финансов, менеджмента, технологий. Данный метод позволит 

уже существующим в регионе предприятиям ускорить свой рост, освоить новые рынки, 

создать дополнительные рабочие места. Важным является то, что направление 

позволяет получить результаты в сравнительно короткие сроки, поскольку использует 

ресурс действующих компаний и не требует затрат на создание нового бизнеса. [9, c.2] 

2.Стимулирование создания и развития субъектов инновационной деятельности–

данный метод заключается в подготовке условий для роста и развития субъектов 

инновационной деятельности. Развитие новых технологически активно 

ориентированных предприятий, использующих имеющийся научно-технологический 

потенциал, — это реальная возможность для коммерциализации разработок научных 

организаций, а новые малые предприятия — это база для будущего экономического 

потенциала региона. Рост технологически ориентированных предприятий создаст 

конкретному региону новый имидж. Кроме того, новые предприятия — это увеличение 

вклада в экономическое развитие области: рост налоговой базы, создание 

дополнительных рабочих мест. 

3. Привлечение внешних инвестиций в высокотехнологичную сферу-суть 

данного метода в привлечение внешних инвестиций за счёт использования 
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конкурентных преимуществ региона и ориентации на нужды и ожидания, как 

внутреннего рынка региона и всей страны, так и мировых высокотехнологичных 

рынков. 

4. Создание инфраструктуры по обеспечению поддержки инновационной 

деятельности - метод создания эффективно работающей инфраструктуры, 

способствующей быстрому развитию инновационной деятельности в регионе; 

формирование основ комплексной инфраструктуры и обеспечение условий для её 

саморазвития. Системообразующими элементами областной инновационной 

инфраструктуры должны стать: государственные научные центры, технопарки, бизнес- 

инкубаторы, ведущие научно-производственные предприятия и т.д. 

5. Осуществление повышения общего уровня инновационной культуры-

«технологии опережают институты». Государства и компании, вкладывая огромные 

средства в создание новых технологий, механизмов, машин и приборов, часто 

недооценивают социальную значимость этой работы. Необходимо внедрение 

целостной концепции формирования в обществе устойчивой традиции воспринимать 

новое, как лучшее, а не как враждебное, вырабатывать способность и готовность 

комплексно использовать это новое в интересах общего прогресса. 

В завершение мне бы хотелось сказать, что регионы нашей страны очень 

перспективны и конкурентно способны. Они имеют такую высокую степень 

креативности и инноваций, которая даже не может быть предсказана. Сегодняшний 

процесс воздействия на развитие инноваций в регионах сродни садоводству. Никто не 

может в точности знать, каким вырастет дерево, но может обеспечить условия для 

желательного генезиса. 
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«Криптовалюта – деньги будущего?» 

МКОУ Семилукская СОШ №1. 

 
Выполнил: 

Ефимов И. А. 

Руководитель: 

 Щеголеватых Ю.О. 

 

Актуальность темы. В интернете и по телевидению все чаще можно услышать о 

новой виртуальной криптовалюте - Bitсoin. Если говорить просто, то биткоин – 

виртуальная валюта, которая существует в сети и её можно обменять на реальные 

деньги. Эта тема является актуальной, так как новые технологии в сфере денежного 

обращения, появление новых видов валют – криптовалют, приводят к возникновению 

новой социальной реальности. Криптовалюты меняют привычное представление людей 

о том, какие бывают деньги. Таким образом, появление криптовалют является 

своеобразным индикатором преобразований, происходящих во всем обществе. 

 

Объект исследования: Криптовалюта 

 

Целью данной работы является выяснение вопроса: что такое криптовалюта и как 

работает биткоин. 

 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

- выявить преимущества и недостатки криптовалюты;  

- изучить, как можно добывать и использовать криптовалюту. 

 

История возникновения криптовалюты. 
    Историю криптовалюты только начали писать, но уже существует несколько 

позиций по отношению к ней. Стоит сразу обозначить, что криптовалюта возникла 

именно в тот момент, когда человечество начало в ней нуждаться. Нестабильность 

денег, инфляция и волна кризисов, которые прокатились по многим европейским 

странам, поспособствовали тому, что обществу были просто необходимы независимые 

и надёжные деньги. 

    Концепцию цифровой валюты впервые выдвинул в 1982 г. голландский 

математик Дэвид Чаум. Учёный изобрёл технологию, сочетающую в себе 

характеристики кэша (анонимность) с особенностями электронных платежей 

(безопасность). И, наконец, Сатоси Накамото, объединив и переработав идеи своих 

предшественников, создал биткойн в 2009 г. Никакой информации о личности Сатоши 

в сети не было найдено, поэтому все предполагают, что он всего лишь легенда. 

Впервые термин «криптовалюта» начал использоваться после появления платёжной 

системы «Биткойн», которая была разработана в 2009 году. Сам феномен 

криптовалюты возник совсем недавно и, поэтому, в настоящее время существует очень 

мало эмпирических и теоретических исследований, связанных с этой проблемой.  

    При этом, следует отметить, что интерес научного сообщества к цифровым 

деньгам растёт с каждым годом. Кстати, в будущем возможен выпуск реальных монет 

BitCoin, но это пока что только перспективы.  

 

Что такое криптовалюта? 

   В чем же смысл этой криптовалюты. Криптознаки появляются нетрадиционным 

путём. Если привычные для нас деньги выпускает определённый эмитент – главный 
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банк той или иной страны – то крипта возникает без участия какого-либо центрального 

органа. 

   Новые криптознаки возникают путём генерации новых кодов, что делает 

вычислительная техника – на это способен даже ваш ПК. Криптовалюта — это 

виртуальные деньги, которые не имеют физического выражения. Единицей такой 

валюты является «coin», что в переводе с английского языка означает «монета». Все 

электронные валюты существуют только в виртуальном пространстве. Рассмотрим 

одну из них: биткоин. 

   BitCoin (от англ. слов "Bit" - бит, "Coin" - монета) - криптовалюта, 

использующая одноимённую цифровую валюту. Далеко не каждый сможет разобраться 

даже в банальном определении, не говоря уже обо всех тонкостях. Каждый биткоин 

представляет собой цифровой код. Если говорить простым, человеческим языком, то 

эти виртуальные деньги представляют собой уникальные криптографические коды и не 

имеют никакого материального аналога. Её нельзя потрогать или положить в кошелёк, 

она существует только в сети и не выходит за ее пределы. 

    То есть биткоин – это деньги, имеющие собственный курс по отношению к 

другой валюте, но не имеющие физической формы. Особенностью денежной единицы 

является защита от подделки, ведь в ней зашифрованы данные, не подлежащие 

дублированию. 

     Хранить и накапливать цифровые финансы пользователи сети могут в 

Биткоин–кошельках, созданных либо на официальном сайте системы или с помощью 

иных сервисов. 

     Главной особенностью биткоинов является отсутствие центрального 

администратора сети, а это значит, что эта валюта полностью децентрализована. 

 

Анкетирование 

Для более полного представления о том, многие ли знают о криптовалюте в 

нашей школе был проведен опрос среди обучающихся и преподавателей. В опросе 

приняли участие 36 человек.  

Им было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Известно ли Вам, что такое электронная валюта? 

2. Какие типы криптовых валют Вам известны?    

3. Хотели бы Вы сами пользоваться криптовалютой? 

4. Как Вы считаете, есть ли будущее у Bitcoin? 
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Проведённое исследование показало, что из общего количества людей, большая часть 

слышали про криптовалюту и самая известная среди них биткоин. 

 

Заключение. 

    В данной работе я попытался выявить и проанализировать некоторые 

социальные аспекты феномена криптовалюты. Рассмотрел особенности восприятия 

криптовалюты  и отношение пользователей к цифровым деньгам. 

    Многие уже сейчас называют биткоины валютой будущего, но пока об этом 

говорить рано. Это может случится только в том случае, если её узаконят все страны. 

Но пока у всех стран этот вопрос находится на рассмотрении и точной ясности нету. 

Сегодня криптовалюты продолжают свое развитие, число пользователей 

киберденьгами неуклонно растёт. Я думаю, что криптовалюты имеют большую 

ценность и перспективы развития.  

 

Список литературы: 

1. Пол Винья, Майкл Кейси, «Эпоха криптовалют»,ООО «Ман, Иванов и Фербер», 

2017г. 

2. Эрик Гейсингер, «Виртуальные миллиарды», «Баланс Бизнес Букс», 2016г. 

3. https://mining-bitcoin.ru/interesting/ustrojstva/mining-ferma-osobennosti-i-rentabelnost 

4. https://mir24.tv/articles/16266080/maining-chto-eto-takoe-i-kak-na-etom-zarabotat 

5. https://habr.com/company/iticapital/blog/340992/ 

 

 

Предпринимательская деятельность подростков. 
МКОУ Семилукская СОШ №1 

 

Выполнил: 

Колтаков Н.Р. 

Телебоков А.И. 

Руководитель: 

Антонкина Е.Е. 

 

Работа посвящена предпринимательской деятельности подростков. Актуальность 

исследования обуславливается тем, что в ХХI веке подростки стремятся стать как 

можно скорее независимыми, самостоятельными, у них появляется все больше 

потребностей и желаний. Государство старается помочь и поддержать инициативу 

современной молодежи, открывая перед ними широкие возможности. В современном 

мире идеи, которые могут приносить прибыль, формируются у многих людей гораздо 

раньше возраста, когда гражданин становится полностью дееспособным. Всё чаще мы 

можем наблюдать примеры, как несовершеннолетние начинают осуществлять 

предпринимательскую деятельность.  Мы решили проверить, как часто подростки в 

возрасте от 14-18 лет занимаются получением прибыли, и какое влияние на них, 

оказывается. 

  

Цель проекта: проанализировать предпринимательскую деятельность 

подростков. 

 

Задачи:  

1. Провести анализ источников с целью изучения понятия «Предпринимательская 

деятельность». 

https://mining-bitcoin.ru/interesting/ustrojstva/mining-ferma-osobennosti-i-rentabelnost
https://mir24.tv/articles/16266080/maining-chto-eto-takoe-i-kak-na-etom-zarabotat
https://habr.com/company/iticapital/blog/340992/
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2. Провести анализ проблем предпринимательства у подростков, и рассмотреть 

статистику. 

3. Привести примеры проявления предпринимательства подростков в XXI веке. 

4. Провести соц. опрос для выявления отношения к предпринимательской 

деятельности учеников школы.  

5. Дать оценку полученным результатам, сформулировать выводы исследования. 

 

Гипотеза: мы предполагаем, что большинство подростков желают открыть 

собственное дело и иметь собственный доход. 

 

Этапы работы:                               

1.Сбор материала.                   

2.Обработка собранных материалов.                  

3.Анализ полученных данных.                 

4.Оформление работы.        

  

Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования помогут расширить научное знание о роли 

предпринимательства Данная исследовательская работа может быть использована как 

материал для уроков, классных часов, написания различного рода работ. Также это 

интересный и полезный материал для учащихся, изучающих обществознание и право. 

       В теоретической части мы проанализировали понятие предпринимательская 

деятельность. Выявили проблемы предпринимательства у молодежи и привели 

статистику, рассмотрели примеры известных подростков предпринимателей. 

      В практической части провели опрос, в котором приняли участие 100 человек, 

подростков, обучающихся в нашей школе. Цель опроса: выявить количество желающих 

заняться собственным бизнесом и узнать сколько подростки тратят средств и на что. 

Результаты опроса показали, что чуть меньше половины подростков имеют доход. 

Учащиеся уже имеют карманные расходы. Опрашиваемые задумывались о создании 

собственного бизнеса. Если бы респонденты получали каждый месяц определённую 

сумму денег, большинство из них бы тратило их на разумные потребности. 

Более того, был проведен классных час в 10 классе, на котором ребята узнали о 

возможных трудностях, с которыми можно столкнуться, если стать предпринимателем. 

Все получили рекомендации для начинающих предпринимателей, которые были нами 

разработаны.  

 

Заключение 

Работая над темой своего исследования, мы сделали вывод, что 

предпринимательская деятельность у подростков дело не однозначное. Каждый 

подросток в той или иной степени задумывался о создании собственного бизнеса, 

вложения инвестиции в уже существующий. Это связано не только с повышением 

требований современных подростков, но и с другими условиями жизни, так, например, 

современный подросток не видит себя без походов в магазин, похода в кино, 

посещения кафе и ресторанов. Но откуда же юному тинэйджеру взять на это 

финансовые средства? И многие придумывают планы по обогащению, созданию 

собственного бизнеса, но на этом пути у него возникают множество препятствий и 

трудностей. 

С одной стороны, видно, что уровень финансовой грамотности у лиц, не 

достигших 18 лет, с каждым годом растет и все больше подростков начинают 

задумывается о создании своего бизнеса, что положительно влияет не только на их 
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собственное финансовое благополучие, но и двигает отрасли экономики государство, 

принося свежие идеи и взгляды в экономическую сферу. 

          С другой стороны, юному предпринимателю будет тяжело без поддержки 

государства. Также возникает множество проблем с привлечением клиентов, 

организации самой деятельности, поиском сотрудников, наличием стартового капитала 

и "подушки безопасности". Могут возникнуть проблемы и на законодательном уровне. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что предпринимательская деятельность дело 

тяжелое, но если «загореться» идеей, все продумать и получить поддержку своих 

близких, то создание собственного бизнеса дело осуществимое, и оно позволит само 

развиться юному предпринимателю как личности. Мы считаем, что 

предпринимательство оказывает положительное влияние на подростков. 
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Бизнес-проект малого предприятия 
МКОУ Семилукская  СОШ №1 

  Выполнил: 

Белокопытова А.Ю.  

Руководитель: 

Антонкина Е.Е. 

 

Работа посвящена составлению собственного бизнес-плана маникюрного салона. 

Актуальность выбранной темы исследования определяется моим интересом к 

выбранной теме, а также реальной возможностью реализовать свой проект в будущем.

 Цель работы: разработка жизнеспособного, рентабельного бизнес-проекта.  

Задачи: 

1. Изучить литературу по теме проекта; 

2. Путем опроса жителей нашего города, узнать, какое направление в 

индустрии красоты сейчас наиболее популярно среди девушек и женщин; 

3. Реально и объективно оценить основные качества 

предпринимателя, а также найти методы их выявления и дальнейшей 

тренировки; 

4. Проиллюстрировать использование полученной теории на примере 

продумывания концепта для проекта и поиск правил составления бизнес-плана; 

5. Создать бизнес-план собственно предприятия – маникюрного 

салона; 

6. Сделать выводы. 

Гипотеза: я предполагаю, что мое малое предприятие будет рентабельным и 

безубыточным, если коэффициент рентабельности предприятия будет более 10%. 

Работа включала 4 этапа: 

1. Сбор теоретического и практического материала; 

2. Анализ полученных данных; 

3. Оформление работы; 

4. Составление собственного бизнес-плана; 

5. Подведение итогов. 

В теоретической части рассматривается понятие бизнес-плана, методики его 

составления и основные разделы: резюме и описание услуги, маркетинговый анализ и 

стратегия продаж, производственный план и организация бизнеса, финансовый план, 

оценка предполагаемых результатов, риска и перспектив. 

В практической части проводился опрос девушек и женщин нашего города с 

целью узнать, какое направление в бьюти-индустрии сейчас наиболее популярно. На 

основании опроса было принято решение открыть маникюрный салон с дальнейшим 

расширением спектра услуг. На основе теоретического материала, был составлен 

подробный бизнес-план.         

 В процессе проделанной работы, мои предположения полностью подтвердились, 

и в направлении своей деятельности я не ошиблась.            

Таким образом, можно сделать вывод, что маникюрный бизнес будет 

способствовать не только тому, чтобы клиентки салона были красивыми, но и принесет 

ощутимый доход, так как каждая довольная клиентка будет возвращаться ко мне снова 

и снова. И, если конкуренция в этом сегменте бизнеса, достаточно высокая, то 

новаторство и простор для фантазии неограниченны, а значит зарабатывать в этой 

сфере можно очень даже неплохо. 
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Заключение 

В результате проделанной мною работы я пришла к следующему: 

1. Человек по своей природе всегда идет к некому изменению бытия, будь то даже 

консерватор, поэтому в высшем обществе уголовные вопросы решаются, обсуждаются 

и находят свое выражение в исследованиях ученых. Именно потому, что каждый из 

нас- ячейка общества с принадлежащей ей обособленностью мнения, необходимо 

направить каждого индивида к высказыванию собственной точки зрения, 

интегрировать совокупность сказанного, затем на заседаниях, используя каждый, уже 

сформировавшийся кирпичик, для строительства прочного здания. Делать все вмести. 

2. С ходом истории позиция институтов как властных, так и общественных, с 

незамедлительным ходом деформировалась, численный показатель той или иной 

группы населения менялся, что вело и к изменению понимания необходимости 

смертной казни как к следственной единице.  

3. Я изложила, используя в основе повествования собственные доводы, мнение 

трех стран-лидеров, ярче всего выделяющихся на арене эшафота, либо относящихся к 

ней с неким пренебрежением. На основе этого сделала выводы и причинно-

следственные связи развития, а также показала способы заимствования одного 

государства у другого отдельных элементов. 

4. Мне удалось предоставить мнение философов с присущей им идеей, открытой 

мной в процессе повествования, а также выдвинуть собственное критическое 

размышление по сказанному. 

Подтвердилось мое предположение, что человек мало интересуется 

законодательным актом, что ведет к разногласиям не только одного индивида с другим, 

но даже отдельных государственных образований. Это происходит по причине того, 

что нет систематизации в сознании человека, которую я постаралась изложить уже в 

практической работе. 
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Секция № 2  

«История. Краеведение» 

 

 

«Окаменелости, обнаруженные на территории Семилукского района» 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Семилукский политехнический колледж» 

 

                                                                                             Выполнил: 

Назаренко А. С. 
                                                                    Руководитель: 

Белашкова Н.Т. 

 

Введение 

   

Актуальность проекта:  

На территории Семилукского района имеется большое количество 

окаменелостей о существовании которых мало кто подозревает. В настоящее время они 

находятся под угрозой экологического загрязнения. Многие окаменелости считаются 

геологическими памятниками природы. С помощью нашего проекта, мы хотим 

систематизировать информацию о геологических окаменелостях в окрестностях города 

Семилуки, доказать не только уникальность, но и историко-культурную ценность.  

 

Цель:  исследовать окаменелости, обнаруженные на территории города Семилуки.   

 

Задачи:  
1. Дать геологическую, орографическую характеристику территории  окрестностей 

Семилукского района.  

2. Составить описание уникальных окаменелостей.  

3. Оценить экологическое состояние окаменелостей.  

4. Выяснить историко-культурную ценность окаменелостей.  

5. Выяснить: почему на правом берегу Дона - девонские отложения, а на левом – 

меловые?  

 

Гипотеза:   
Являлась ли территория современного города Семилуки и Семилукского района 

акваторией теплого моря, в котором жили древние морские моллюски, обитавшие в 

девонском периоде палеозойской эры и меловом периоде мезозойской эры? 

 

Объект исследования:  архиологические находки Семилукского района.  

 

Предмет исследования:  история образования окаменелостей  

 

Основная часть 

 

Геологическая характеристика Семилукского района. 

Воронежская область, как и вся центральная часть России, находится на 

Евразиатской литосферной плите. Та часть нашей литосферной плиты, на которой 

находится область, называется Восточно-Европейская платформа.  
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Воронежская антеклиза — положительная тектоническая структура на 

юге Русской плиты с высоким залеганием докембрийского фундамента. Протягивается 

с северо-запада на юго-восток на 800 км, ширина 300—400 км.  

Характерной особенностью геологического строения Воронежской антеклизы, 

как и Русской платформы в целом, является двухъярусность в залегании отложений, 

имеющих различный возраст и свойства. Нижний ярус состоит из кристаллический 

пород докембрийского возраста, верхний – из осадочных толщ более молодого 

возраста.  

Земная кора на нашей территории континентального типа. Её толщина на 

равнинах – примерно 25 – 30 км. Она состоит из тёх слоёв: базальтового (нижнего), 

гранитного(среднего) и осадочного(верхнего). Гранитный слой в центральной и южной 

части области близко подходит к земной поверхности. Выходы гранитов на дневную 

поверхность можно наблюдать в долине Дона, у сёл Басовки, Украинской Буйловки, 

Русской Буйловки Павловского района и села Свинухи Богучарского района. Это 

фундамент Восточно-Европейской платформы.  

Самыми древними осадочными отложениями на территории области являются 

отложения палеозойской эры. Девонская система входила в состав палеозойской эры. 

Девонские отложения формировались в очень разнообразных условиях. С позднего 

протерозоя до раннего девона территория представляла собой приподнятую и 

разрушаемую эрозией сушу. В конце раннего девона сюда пришло море, отложившее в 

эйфейском веке терригенные, а затем карбонатные породы. Девонское море покрывало 

главным образом северные районы области.  

Среди отложений мезозойской эры распространены отложения юрского и 

мелового возрастов. Юрского мелководное море не имело сплошного распространения, 

в связи с этим осадочные отложения этого периода встречаются в виде отдельных 

пятен.  

 

Орографическая характеристика Семилукского района. 

Воронежская область отличается равнинным рельефом. 

Высшая точка области находится в ее северо-западной части и имеет отметку 259 м 

над уровнем моря. Низшая – на крайнем юге, где Дон пересекает южную 

границу области – 57 м. 

 Существовавшие здесь в глубокой древности горы были выровнены и с тех пор 

не возрождались. Крупнейшие формы рельефа Воронежской области - Среднерусская и 

Калачская возвышенности на западе и юго-востоке.  

Среднерусская возвышенность протянулась от северных до южных границ 

Воронежской области на запад от Дона. К Дону Среднерусская возвышенность 

обрывается крутыми стометровыми склонами, местами обрывистыми. Большая часть 

Среднерусской возвышенности сложена мощными пластами мела. Меловые обрывы 

вдоль правого берега Дона называют Донским Белогорьем. В мелу легко рыть пещеры. 

Воронежская область занимает 4 место в мире по количеству искусственных пещер. Их 

около 50-ти, и сейчас большинство из них заброшено. А раньше в них были пещерные 

храмы, некоторые из которых сейчас восстановлены.  

В Семилукском районе на севере Воронежской области мел уже не встречается. 

Здесь возвышенность сложена глинами и известняками.  

Поверхность Среднерусской возвышенности волнистая, сильнорасчленённая 

долинами, балками, оврагами. Рельеф возвышенности отличается большими 

контрастами. Особенно это заметно по мере приближения к Дону.  

Возвышенный крутой правый склон долины Дона между устьями рек Тихой 

Сосны и Чёрной Калитвы носит название Донское Белогорье. Отсюда открываются 
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живописные просторы Дона – чудесное место для экскурсий. Особенны красивы берега 

Дона между с. Белогорьем и г. Павловском.   

                                

Семилуки – дно тёплого моря. 
            В палеозойскую эру море дважды заходило на территорию области – в 

девонский и каменноугольный периоды. Девонское море покрывало главным образом 

северные районы области. На дне этого моря накопилась толща известняков, глин, 

песчаников, обитали древние морские моллюски. Мощность девонских отложений 

достигает 400 метров. В пределах Среднерусской возвышенности эти отложения 

приподняты. 

            Значительно большое распространение имело море в меловой период. Оно было 

глубоководным. Осадочные отложения мелового периода (пески, глина, мел и мергель) 

распространены почти повсеместно, мощность которых колеблется от 50 до 150 

метров. Больше всего их на Среднерусской возвышенности. Они обнажаются по 

крутым склонам долины реки Дон. Среди них чаще всего встречаются пески и глины. 

             Город Семилуки расположен на правом берегу Дона. Непосредственно вдоль 

берега реки выходят воронежские и семилукские слои верхнего девона (франский 

ярус). Девонские отложения представлены многочисленными окаменелостями - 

брахиоподами, двустворчатыми моллюсками, кораллами и фрагментами девонских 

рыб. 

 

Описание уникальных окаменелостей. 

Чёртовы пальцы (белемниты). 

Внешне белемниты были похожи на кальмаров, но, в отличие от них, имели 

настоящую внутреннюю раковину, состоящую из трёх частей. 

             1. Фрагмокон — средняя часть в форме полого конуса с перегородками. На его 

наружной поверхности видны струйки нарастания. На вершине конуса имеется 

начальная «зародышевая» камера в виде пузырька. Фрагмокон соответствует всей 

раковине ортоцераса. 

              2. Проостракум — спинной длинный и тонкий пластинчатый (или 

листовидный) выступ задней части стенки фрагмокона. 

              3. Ростр — задняя заострённая цилиндрическая, коническая или 

веретенообразная часть с коническим углублением для удержания задней части 

фрагмокона. 

В начале своего развития белемниты имели раковину с перегородками и сифоном 

(зародышевый пузырёк, как жилая камера у наутилуса). В дальнейшем, даже у молодых 

животных, известковая раковина оказывается заключённой внутри быстро растущих 

мягких частей тела. Подобная внутренняя раковина имеется у современных каракатиц. 

Белемниты были хищниками с торпедообразной формой тела. Они плавали хвостом 

вперёд (подобно кальмарам). Разные виды белемнитов обитали в разнообразных 

областях морей и океанов: 

              • прибрежная зона 

              • открытое море — большинство активные пловцы, некоторые — планктон. 

              • на дне — бентос (но не на больших глубинах) — разрывали дно остриём 

своего ростра.  

 

Брахиоподы (плеченогие) 

             Плеченогие — небольшие одиночные животные, ведущие, как правило, 

сидячий образ жизни. Встречаются на морских мелководьях, часто в холодных водах. 

Тело со спинной и брюшной сторон покрыто двустворчатой известковой раковиной, из-

за чего плеченогие внешне напоминают двустворчатых моллюсков. 
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             Размеры раковины обычно составляют несколько сантиметров. Крупнейшими 

раковинами, достигавшими размера около 40 см, обладали представители 

палеозойского рода гигантопродуктосов. 

            Окраска желтоватая, розоватая или серая; у некоторых видов чёрная, оранжевая 

или красная. Наружная поверхность раковины бывает гладкой, ребристой или 

складчатой; у некоторых ископаемых видов (продуктиды) имелись иглы и шипы. 

             Плеченогие питаются мелкими планктонными организмами и частицами 

детрита, взвешенными в воде. 

            Питание осуществляется путём фильтрации. Створки раковины в процессе 

питания приоткрыты. Сомкнутые друг с другом щупальца лофофора делят мантийную 

полость на две части: в одну из этих частей вода поступает из внешней среды, затем 

проходит сквозь лофофор и профильтрованная выходит из второй части мантийной 

полости. Входящий и исходящий ток воды создаются колебательными движениями 

ресничек на щупальцах лофофора. По желобку лофофора пищевые частицы попадают в 

рот.  

Экология. 

 На территории нашего Семилукского района есть памятники природы. Их пять:  

1. Дача купца Башкирцева; 

2. Урочище «Семидубравное» с несколькими старыми дубами в бывшем имении 

Потапова; 

3. Чернышова гора; 

4. Комплекс мезозойских пород у села Ендовище; 

5. Остатки древних животных и растений в отложениях девонского периода у 

села Семилуки. 

(Постановление администрации Воронежской области от 16.01.1996. №41  

«Об утверждении Положения о памятниках природы Воронежской области»). 

 Экологическая проблема, затрагивающая местоположение окаменелостей, связана с 

половодьем.  При разливе реки Дон, Ведуга прибрежная полоса затягивается  

аллювием, песком, глиной  и окаменелости с каждым годом всё тяжелее искать, берег 

зарастает травой, кустами и деревьями.  

Заключение. 

Я считаю, что:  Вдоль берегов Дона и Ведуги нужно установить оповестительные 

знаки о нахождений отложения девонского и мелового периодов, о их значимости, как 

геологического памятника природы.  

1. Необходима очистка берегов для упрощения поиска окаменелостей.  

2.       Обустройство подхода к местам выхода девонский и меловых отложений, для 

того, чтобы люди могли приходить и смотреть, при этом не разрушая сам 

геологический памятник.  

3. Необходимо запретить какие-либо хозяйственные работы вдоль берегов рек, а 

также в овраге «Свиная голова» (с. Ендовище), запретить изъятие песка и мела, 

по причине нахождения в них окаменелостей.  

4. Для снижения риска обрушения стенок оврагов, появления оползней -  

вершины оврага нужно засаживать кустарниками и деревьями.  

Историко-культурная ценность окаменелостей. 

           Руководящие окаменелости – это исторические находки, которые позволяют 

изучать животный и растительный миры того периода, в котором они жили, рассказать 
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о климатических условиях, о формировании территории Воронежской области, в том 

числе и Семилукского района.  

           Эти знания могут пригодиться на уроках краеведения, географии, где 

рассматриваются вопросы исторического и геологического прошлого нашей 

территории. Так же, где рассматриваются особенности тектонического и 

геологического строений нашей страны.  

           По руководящим окаменелостям девона и мезозоя мы можем говорить о флоре и 

фауне, существовавших в то время. Территории этих районов внесены в списки особо 

охраняемых, а так же в списки реестров памятников природы.     

 

Приложения. 

   
                 Плитка с фауной                         Брахиопод                               Белемниты 
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 «Авария на Чернобыльской атомной электростанции» 
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Выполнил: 

Никишов Д. С. 

Руководитель: 

Шулындин Н. Н. 

 

26 апреля 1986 года случилась авария на Чернобыльской АЭС. Последствия 

самой крупной катастрофы в истории мирного атома специалисты со всего мира 

устраняют до сих пор.  

Строительство первой очереди Чернобыльской АЭС началось в 1970 году, для 

обслуживающего персонала рядом был возведен город Припять. 27 сентября 1977 года 

первый энергоблок станции с реактором РБМК-1000 мощностью в 1 тыс. МВт был 

подключен к энергосистеме Советского Союза. Позднее вступили в строй еще три 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.ammonit.ru%2Ftext%2F1825.htm
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https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FПлеченогие
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энергоблока, ежегодная выработка энергии станции составляла 29 млрд киловатт-

часов. 

9 сентября 1982 года на ЧАЭС произошла первая авария – во время пробного 

пуска 1-го энергоблока разрушился один из технологических каналов реактора, была 

деформирована графитовая кладка активной зоны. Пострадавших не было, ликвидация 

последствий ЧП заняла около трех месяцев. 

 

В ночь на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке ЧАЭС проводились 

испытания турбогенератора. 

Планировалось остановить реактор (при этом планово была отключена система 

аварийного охлаждения) и замерить генераторные показатели.  

Безопасно заглушить реактор не удалось. В 1 час 23 минуты мск на энергоблоке 

произошел взрыв и пожар.  

ЧП стало крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики: была 

полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично 

обрушилось, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в 

окружающую среду.  

Одними из первых, кто принял участие в ликвидации аварии, были работники 

пожарной охраны. Сигнал о пожаре на АЭС был принят 26 апреля 1986 года в 1 ч. 28 

мин. Уже к утру в зоне аварии находилось 240 человек личного состава Киевского 

областного управления пожарной охраны. 

Правительственная комиссия обратилась к войскам химической защиты с целью 

проведения оценки радиационной обстановки и к военным вертолетчикам для оказания 

помощи в тушении пожара активной зоны. На аварийной площадке к этому времени 

работало несколько тысяч человек. 

В зоне аварии работали представители службы радиационного контроля, сил 

Гражданской обороны, Химвойск Минобороны, Госгидромета и Минздрава. 

Помимо ликвидации аварии, в их задачу входило измерение радиационной 

ситуации на АЭС и исследование радиоактивного загрязнения природных сред, 

эвакуация населения, охрана зоны отчуждения, которая была установлена после 

катастрофы.  

Врачи осуществляли контроль за облученными и проводили необходимые 

лечебно-профилактические мероприятия. 

Крупнейшие мировые международные структуры – от энергоконцернов до 

финансовых корпораций – продолжают оказывать Украине помощь в решении проблем 

окончательной очистки Чернобыльской зоны. 

Основной недостаток саркофага – его негерметичность (общая площадь щелей 

достигает 1 тыс. кв. м).  

Гарантированный срок эксплуатации старого "Укрытия" был рассчитан до 2006 

года, поэтому в 1997 году страны "семерки" сошлись во мнении о необходимости 

строительства "Укрытия-2", которое накрыло бы устаревшую конструкцию. 

В настоящее время возводится крупное защитное сооружение "Новый 

безопасный конфайнмент" – арка, которая будет надвинута поверх "Укрытия". В апреле 

2019 года сообщалось, что оно готово на 99% и прошло пробную трехсуточную 

эксплуатацию. 

Работы по сооружению второго саркофага должны были завершиться в 2015 

году, но не раз переносились. Главной причиной задержки называется "серьезная 

нехватка денежных средств".  

 

В Чернобыле произошел беспрецедентно большой выброс радионуклидов в 

атмосферу, на этом основании аварию на ЧАЭС считают самой тяжелой техногенной 
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аварией в человеческой истории. На сегодняшний день почти повсеместно, за 

исключением наиболее загрязненных территорий, мощность дозы возвратилась к 

фоновому уровню. 

Последствия облучения для флоры и фауны были заметны только 

непосредственно рядом с Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения.  

Парадигма радиоэкологии такова, что если защищен человек, то окружающая 

среда защищена с огромным запасом, отмечает профессор Арутюнян. Если влияние на 

здоровье человека радиационного происшествия минимально, то его влияние на 

природу будет еще меньшим. Порог проявления негативных воздействий на флору и 

фауну в 100 раз выше, чем для человека.  

Воздействие на природу после аварии наблюдалось только рядом с 

разрушенным энергоблоком, где доза облучения деревьев за 2 недели достигала 2000 

рентген (в так называемом "рыжем лесу"). На данный момент вся природная среда даже 

в этом месте полностью восстановилась и даже расцвела за счет резкого уменьшения 

антропогенного воздействия. 

В стране не существовало надежной, а тем более независимой системы контроля 

радиационной обстановки, охватывающей обширные территории за пределами 

площадок АЭС. Невозможно было в реальном времени получить информацию о 

радиационном фоне на обширных территориях, где произошли радиоактивные 

выпадения.  

Если бы такая система была, то удалось бы избежать, в частности, употребления 

населением загрязненных местных продуктов питания и предотвратить отдаленные 

последствия в виде заболеваний раком щитовидной железы. Власти сами первое время 

не понимали, что произошло и какова реальная ситуация. 

Это сейчас в зонах наблюдения вокруг всех АЭС созданы автоматизированные 

системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), позволяющие не только 

органам власти, но и любому желающему оценить ситуацию не только вокруг атомных 

станций, но и других ядерно-радиационно опасных предприятий атомной отрасли.  

В настоящее время действия персонала на российских АЭС жестко 

регламентированы в соответствии с международно признанными подходами. Кроме 

того, контроль за состоянием и параметрами безопасности каждого блока каждой АЭС 

ведется с помощью технических систем в реальном времени. Эти данные передаются в 

кризисный центр концерна "Росэнергоатом", что обеспечивает независимый от 

персонала станции контроль за параметрами безопасности блоков АЭС. 

В мире после аварий на атомных станциях в Пенсильвании (1979 г., считалась 

крупнейшей до аварии на ЧАЭС) и в Чернобыле были также существенно 

пересмотрены требования к безопасности, в частности подходы к проектированию, 

строительству и эксплуатации станций. Сегодня до 40% стоимости АЭС составляют 

всевозможные системы защиты и безопасности. 

Практически повсеместно выбросы и сбросы радиоактивных веществ при работе 

АЭС находятся в строго регламентированных пределах. Они установлены на уровнях, 

которые на 2-3 порядка ниже доказанных уровней вредного воздействия радиации на 

здоровье человека и тем более на окружающую среду. 

Мировая атомная энергетика продолжает развиваться. По словам Арутюняна, 10 

ведущих стран мира производят более 80% всего атомного электричества. В США 

эксплуатируется 98 блоков АЭС. В Европе – более 140 блоков, еще несколько строится. 

Масштабные программы развития атомной энергетики приняты в развивающихся 

странах. При этом авария на японской АЭС Фукусима в марте 2011 года практически 

не повлияла на масштабы программ развития атомной энергетики. 
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  Современное общество стремится к глобализации, стираются границы стран и 

континентов, и именно английский язык является одним из основных средств 

сближения. Его мы изучаем на протяжении обучения в школе, узнаем много 

интересного о стране, традициях и быте. И Великобританию по праву называют 

страной традиций. Изучая любой иностранный язык, мы не можем обойти стороной 

историю страны. Разбирая  генеалогическое древо Виндзоров на уроке английского 

языка, преподаватель заострил внимание на тесных родственных связях с династией 

Романовых. Но темы родства Британских монархов и членов императорского дома 

Романовых мы не касались. Основная причина заинтересованности этой темой – 

отсутствие какого-либо материала в школьных учебниках. Хотя в учебниках 

присутствует информация страноведческого характера, но о представителях 

королевской семьи её недостаточно. Поскольку мне очень нравится английский язык, я 

хочу, как можно больше знать об этой стране. Считаю, что Объединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии является уникальным государством в 

современном мире, так как там до сих пор сохранился монарх. И всё чаще сегодня 

поднимается тема, что в жилах Британских монархов течет «русская» кровь, что ещё 

больше подогревает интерес, разобраться в родственных связях обеих династий.     

Когда изучаешь достопримечательности Лондона, обращаешь внимание на 

памятник королю Георгу V, который стоит напротив здания парламента у 

Вестминстерского аббатства, и с удивлением отмечаешь невероятное сходство деда 

Елизаветы II с последним российским императором Николаем II. Кроме внешнего 

сходства у правителей одинаковые кресты на мундирах: Николай был кавалером 

нескольких британских орденов, а Георг — российских. На знаменитой фотографии, 

где изображены оба венценосных родственника, английского короля можно отличить 

от российского самодержца разве что по чуть более плотной фигуре [5, 7, 8]. 

Такое сходство частично объясняется тем, что родственные связи между 

Романовыми и Виндзорами не ограничивались царственными кузенами: за несколько 

веков российская и британская монаршие семьи успели породниться десятки раз. Такие 

многочисленные родственные связи не редкость для представителей европейских 

монархов, а отпрыски королевских кровей могли познакомиться и пожениться. В 1839 

году во время визита в Лондон будущий Александр II был замечен в привязанности к 

юной королеве Виктории. По слухам, будущий император-освободитель даже 

испрашивал у отца позволения жениться на Виктории и остаться в Англии в качестве 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Авария_на_Чернобыльской_АЭС
https://www.pravmir.ru/38-kadrov-v-pamyat-o-chernobylskoj-katastrofe
https://tass.ru/spec/chernobyl
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принца-консорта, передав права на российский трон своему младшему брату 

Константину. Однако Николай I выступил категорически против этого брака и 

приказал сыну немедля возвращаться в Петербург. Виктория - последний 

представитель Ганноверской династии на троне Великобритании. Пробыла на троне 63 

года - больше, чем любой другой британский монарх. Родила девять детей, позже 

женившихся и вышедших замуж за представителей других королевских династий, за 

что Виктория получила прозвище "Бабушка Европы". Своим сходством Георг V и 

Николай II обязаны вовсе не российским и даже не британским, а датским генам. 

Лицом и выправкой оба монарха пошли в своего деда по материнской линии, датского 

короля Кристиана IX – отца шестерых детей, получившего прозвище «тесть Европы». 

Старший сын Кристиана унаследовал от него Данию, средний был избран на греческий 

престол, а дочери Александра и Дагмара вышли замуж за императоров – британского 

Эдуарда VII и российского Александра III соответственно. Так что матери Георга V и 

Николая II были родными сестрами. В сохранившейся переписке Николай и Георг 

называют друг друга «кузен Ники» и «кузен Джорджи». Разница в возрасте между 

двоюродными братьями была незначительной – меньше трех лет, - и в молодости, ещё 

не будучи обремененными государственными делами, они немало времени проводили 

вместе. Свое невероятное внешнее сходство кузены обыгрывали еще в ранней юности: 

по воспоминаниям современников, Георг и Николай несколько раз обменивались 

платьем и дурачили родственников и придворных, выдавая себя друг за друга, как 

нередко поступают близнецы [2, p. 15]. 

Впрочем, начать историю этого родства следует на два поколения раньше. В 

середине XIX века дед Николая, император Александр II (тот самый неудавшийся 

жених королевы Виктории) намеревался женить своего наследника, цесаревича 

Николая, на датской принцессе Александре, славившейся на всю Европу 

необыкновенной красотой. Однако Виктория расстроила эти планы, поспешив женить 

на красавице своего старшего сына. Российскому наследнику ничего не оставалось, как 

сделать предложение младшей сестре Александры, принцессе Дагмаре. После 

официальной помолвки в Копенгагене он продолжил свое европейское путешествие и 

направился в Италию, где вскоре сильно занемог. 

Когда стало понятно, что состояние Николая угрожает его жизни, из Петербурга 

к нему поспешил младший брат Александр, а из Копенгагена – невеста Дагмара. 

Молодые люди познакомились у смертного одра цесаревича и сблизились, ухаживая за 

умирающим принцем. Сблизились настолько, что, когда Дагмара лишилась жениха, 

Александр – новоиспеченный наследник российского престола – сам сделал ей 

предложение. Для вступления в брак датской принцессе пришлось перейти в 

православие. При миропомазании она получила новое имя, Мария Фёдоровна. 

Сын Марии-Дагмары Николай II тоже взял невесту из-за рубежа. Александра 

Фёдоровна, широко известная в народе как немецкая принцесса, по своему 

образованию и воспитанию была скорее представителем британской монаршей семьи. 

В девичестве «немку» звали Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис, и ее мать, 

принцесса Алиса, была старшей дочерью королевы Виктории. Как дочь немецкого 

герцога Людвига, будущая российская императрица была известна под именем Алиса 

Гессенская, однако еще в возрасте шести лет она покинула Германию из-за 

разразившейся там эпидемии дифтерии, от которой умерла ее мать, и большую часть 

времени проводила в Британии, при дворе королевы Виктории. Жила она в столь 

любимом британскими монархами замке Балморал в Шотландии. 

Судя по многочисленным свидетельствам, Алиса была любимой внучкой 

Виктории, которая называла её не иначе как «Солнышко» (Sunny) и лично 

контролировала процесс воспитания любимицы. Даже когда девочка уезжала за 

границу, Виктория находилась в постоянном контакте с её воспитателями и 
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наставниками, давая указания, чему и как учить молодую принцессу. Неудивительно, 

что и после замужества с Николаем II новоиспеченную императрицу британские 

монархи воспринимали как свою родственницу, англичанку. Когда российская царская 

семья впервые прибыла в Лондон, король Эдуард, приходившийся Александре 

Фёдоровне дядей, с неудовольствием отметил, что великие княжны недостаточно 

хорошо, по его мнению, говорят по-английски, чем страшно обидел и племянницу, и её 

мужа [3,5]. 

Впервые Алиса Гессенская – будущая Александра Фёдоровна – побывала в 

России еще в 1884 году, на свадьбе своей старшей сестры Эллы, выходившей замуж за 

великого князя Сергея Александровича (вот, кстати, еще одна родственная связь между 

Романовыми и Виндзорами). Однако тогда девочке было всего 12 лет, и особого 

эффекта при дворе она не произвела. Внимание российского наследника Николая 

Алиса привлекла лишь пятью годами позже, когда вновь прибыла в Петербург, уже по 

приглашению сестры. Цесаревич начал за ней ухаживать. Именно Элла – в замужестве 

Елизавета Фёдоровна – поддерживала связь между влюблёнными, несмотря на то, что 

грядущему браку противились родители Николая. Однако настойчивость наследника, 

заступничество Сергея Александровича и стремительно ухудшающееся состояние 

здоровья Александра III заставили императора пересмотреть свою позицию. Венчание 

Николая и Алисы-Александры состоялось вскоре после смерти отца жениха: медовый 

месяц молодожены провели в атмосфере панихид и траурных визитов. 

К сожалению, британское наследие Александры Фёдоровны заключалось не 

только в воспитании и изысканных манерах. От своей бабки, королевы Виктории, она 

унаследовала гемофилию – редкую генетическую болезнь, при которой нарушена 

функция свертываемости крови, в результате чего у гемофиликов резко возрастает риск 

внутренних кровоизлияний. Носителями заболевания являются женщины, однако 

страдают от него преимущественно мужчины. Брат императрицы, Фридрих, также был 

гемофиликом и погиб в детстве от внутреннего кровотечения после падения. Этот 

«английский» ген Александра Фёдоровна передала своему единственному сыну, 

цесаревичу Алексею. Как известно, именно болезнь наследника объясняет появление 

при дворе Григория Распутина [5, p. 25]. 

Великая княжна Ольга Константиновна – дочь великого князя Константина 

Николаевича, племянница императора Александра II, внучка Николая I в 1867 году в 

Петербурге вышла замуж за короля Греции. Этот брак – удача российской дипломатии, 

т.к. он укрепил дипломатические отношения Греции и России и сблизил царствующие 

дома России, Греции и Дании. Кроме того, этот брак укрепил русские позиции в 

Средиземноморском регионе, что было чрезвычайно важным в условиях постоянного 

военного конфликта с Турцией. Королева занималась благотворительностью, основала 

в Пирее, в котором находилась база российского флота, военно-морской госпиталь. С 

начала Первой мировой войны приехала в Россию, работала в госпиталях, помогая 

раненым [5, p. 48]. 

Ее супруг, греческий король Георг I по своему рождению – датский принц 

Кристиан-Вильгельм-Фердинанд-Адольф-Георг Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-

Глюксбургский. Он был вторым сыном короля Дании Кристиана XI и его супруги 

Луизы Гессен-Касельской. 30 марта 1863 года усилиями России, Великобритании и 

Франции был избран и взошел под именем Георга на греческий престол в 17-летнем 

возрасте. Греческая королевская семья находилась в тесных родственных отношениях с 

британской и российской династиями. Родными сёстрами Георга I были королева 

Великобритании Александра, жена Эдуарда VII, и российская императрица Мария 

Фёдоровна, жена Александра III. 

Андрей Георгиевич – принц Греческий и Датский из дома Глюксбургов, седьмой 

ребенок по счету и четвертый сын Георга I и Ольги Константиновны. Правнук Николая 



XIX межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция 

 «Ступени в будущее» 

 

 67 

I, отец Филиппа Эдинбургского и прадед принца Уильяма. Занимал ответственные 

должности, участвовал в Балканских войнах. В 1913 году после убийства его отца, его 

старший брат Константин стал Королем Греческим. Константин в первой мировой 

войне занял нейтральную политику, чем вызвал недовольство греков. Это вынудило 

Константина отречься от престола и большая часть его семьи, включая принца Андрея 

была выслана из Греции. После их возвращения несколько лет спустя, принц Андрей 

принял участие в Греко-Турецкой войне 1919-1922 годов, однако война закончилась 

неудачно для Греции и принцу Андрею ставили в вину территориальные потери 

Греции. Он был вторично выслан из Греции в 1922 году и провел большую часть жизни 

во Франции. Андрей был женат на принцессе Алисе Баттенбергской, правнучке 

английской королевы Виктории. Мать Алисы, принцесса Виктория Гессенская 

приходилась родной сестрой российской императрице Александре Федоровне, жене 

Николая II и великой княгине Елизавете Федоровне, жене великого князя Сергей 

Александровича, сына Александра II. 

В 1921 году у них родился сын Филипп - прямой праправнук русского царя. 

Принц Филипп был единственным сыном в семье принца Андрея и Алисы. В России 

его бы называли Филипп Андреевич. Филипп учился в Шотландии. Затем поступил в 

Королевский военно-морской колледж в Дартмуте. С этого времени его жизнь была 

связана с военно-морским флотом. В годы второй мировой войны лейтенант принц 

Греческий был военно-морским лётчиком. Принимал участие в воздушной битве за 

Британию, сопровождал знаменитые полярные морские конвои с англо-американской 

помощью Советскому Союзу. В 1947 году он женился на принцессе Елизавете, своей 

троюродной сестре, праправнучке Виктории. Перед заключением брака принял 

фамилию Маунтбеттен (англизированную после Первой мировой войны версию 

фамилии матери — Баттенберг) и перешёл из православия в англикантство. Кроме того, 

он отказался от титулов «принц Греческий» и «принц Датский» и принял британское 

гражданство. Король Георг VI накануне заключения брака присвоил будущему зятю 

титул герцога Эдинбургского. Иными словами, все нынешние прямые наследники 

британской короны - принц Чарлз, его сыновья Уильям и Гарри - прямые потомки 

русского императора Николая I. 

Убеждена, что мы не сможем изучить иностранный язык, если не будем знать 

истории, особенностей культуры своей страны и страны изучаемого языка, быта и 

традиций обоих народов. Как мне кажется, моя работа будет интересна и полезна 

людям, изучающим английский язык, увеличит их знания о такой замечательной 

стране, как Соединенное королевство Великобритании, её исторических связях с 

Россией. В своей работе я подробно описала родственные связи династии Романовых и 

Виндзоров, проанализировала существующий материал, отобрал наиболее точный и 

пришла к выводу, что королевская семья Виндзоров имеет тесную кровную связь с 

царской семьей Романовых.  

Я надеюсь, что выполненная мной работа будет интересна и полезна людям, 

изучающим английский язык, увеличит их интерес не только к изучению английского 

языка, но и к изучению замечательной страны - Соединенного королевства 

Великобритании, а так же мотивирует расширить знания и о своей собственной стране. 
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А 

Память сердца заставляет вновь и вновь возвращаться к теме подвига народа в 

Великой Отечественной войне. Эта тема неисчерпаема и необъятна. Война! Какое 

страшное слово сейчас - в мирное время…. А каким оно было в то раннее июньское 

утро 41-го года. У меня с этим словом возникают ассоциации: слезы, горе, тяжелая 

ноша, страх, смерть, страдания. Но к этим страшным словам сразу рождаются и другие: 

героизм, стойкость, самопожертвование, правда, доброта, память. Я хотел бы 

рассказать о моей прабабушке Дураковой Марфе Ивановне и ее жизни в те лихие, 

страшные годы – годы Великой Отечественной войны. 

Цель работы: показать вклад тружеников тыла в победу над врагом на Курской 

дуге и их героизм и самоотдачу в дело Великой Победы над фашизмом. 

Задачи: 

- изучить и проанализировать литературу, интернет-источники и семейный 

архив по теме исследования; 

- собрать материал в целях нравственного, патриотического воспитания 

подрастающего поколения на примерах трудового героизма тружеников тыла в годы 

Великой Отечественной войны. 

Семья моей прабабушки была немаленькой: ее отец Иван Леонтьевич, мама, 4 

сестры и брат. Прабабушке Марфе было 17 лет, когда началась война. Ее отца – 

Дуракова Ивана Леонтьевича призвали в ряды Красной армии в июне 1943 года. Ему 

было уже 50 лет.   

Моя прабабушка Марфа Ивановна была самой старшей из 5 его детей. В годы 

войны они жили в Курской области,  оккупированной  немцами. Во время бомбежки 

была убита ее младшая сестра Валентина. Помню, как она рассказывала, что сначала 

пролетал самолет-разведчик, они называли его «рама». Потом уже немецкие самолеты 

летели бомбить. И вот однажды их в поле застала бомбежка. Немецкий летчик 

опустился так низко над землей, что они даже видели его лицо и глаза. Он понимал, что 

перед ним по  зимнему полю бегут дети, и все-таки их расстреливал. Младшей сестре 

Валентине осколок попал в голову, остальных сестер серьезно ранило, только 

прабабушка Марфа чудом осталась невредимой.  

В 1943 году моя прабабушка копала окопы, а позже приняла участие в 

строительстве железной дороги «Старый Оскол - Ржава», которую потом назвали 

Дорогой мужества. Она была построена в самый разгар Курской битвы. 
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Советские войска, перешедшие к обороне под Курском после весеннего 

наступления, имели низкую обеспеченность материальными средствами. Все это 

обусловило значительно большую, чем в прежних операциях, потребность в 

снабженческих перевозках. Главным же тормозом к их осуществлению была слабо 

развитая сеть железных дорог и их плохое состояние [1, с. 370]. 

Воронежский фронт своей железнодорожной коммуникации вообще не имел и 

пользовался вместе с Центральным фронтом участком дороги Касторная – Курск. 

Для того, чтобы обеспечить бесперебойный подвоз боевой техники, боеприпасов 

и всего другого, необходимого фронту, Государственным Комитетом Обороны СССР 

было решено в самый короткий срок проложить железнодорожный путь между 

станциями Старый Оскол–Ржава [2, с. 188]. 

Для выполнения работ, требующих специальных знаний, привлекались 

железнодорожные войска, а для наиболее трудоемких земляных работ – местное 

население близлежащих районов, то есть жители нынешнего Губкинского, 

Старооскольского, Чернянского, Корочанского и других районов.  

Трудной была поставленная задача. За 60 дней требовалось в ручную выполнить 

более 800 тысяч кубометров земляных работ, уложить 95 км пути, построить 48 мостов, 

линию связи, пристанционные сооружения. 

Стройка была секретной и в официальных документах значилась как объект № 

217. Проектирование линии проводилось одновременно с выполнением основных 

работ. При уничтожении трассы оказалось более выгодным примкнуть линию к 

станции Сараевка, поэтому в постановлении ГКО дорогу эту называют «Старый Оскол 

– Ржава», фактически «Старый Оскол – Сараевка». 

На стройке с первого дня были установлены строгий порядок и четкая 

организация труда. Вся линия была разделена на два участка. Первый возглавил 

полковник Н.И. Новосельский. Второй - инженер подполковник П.К. Кулешов [2, с. 

189]. 

На строительстве насыпи для железнодорожного полотна трудились в основном 

женщины и подростки. Рельсы поступали старые из разобранных путей, не хватало 

шпал, да и самых простых инструментов. Землю носили даже в фартуках. При этом 

норма выноса грунта в день составляла 3,5 м3 на человека, что соответствует 5 тоннам. 

Иногда дорога проходила через болотистые участки, и порой прабабушке 

приходилось стоять по пояс в холодной воде, переплавляя шпалы для железной дороги. 

Все делалось вручную. А руки? Все в кровавых мозолях. Землю трамбовали  тяжелыми 

деревянными чурками, к которым сверху прикреплена ручка. Трамбовали  очень 

плотно, потому что сверху на полотно  укладывались рельсы. 

Но самым страшным было не отсутствие еды и тяжелейший труд, а бомбежки. 

Гитлеровцы часто совершали налеты, обстреливали и бомбили линию.  

Приходили с работы, когда становилось совсем темно. Прабабушка вспоминает, 

что в семье была страшная нищета. Она была обута в кирзовые сапоги не по размеру, и 

те прохудились. Было очень тяжело, спали на соломе, кругом грязь, негде было даже 

умыться. Участникам строительства давали паек – чайную ложку сахара, столовую 

ложку пшена и кусочек хлеба. 

Запомнилось, что во время работы или перед сном часто пели песни. А иногда, 

жалостливые песни переходили в плач. Жалея себя и тех родных, кто на фронте, 

плакали как дети. Потом становилось легче. 

Все нечеловеческие трудности вынесли, потому что понимали, что своим 

трудом приближаем Победу. И стройку эту закончили на месяц раньше, 16 июля. Когда 

пошел первый состав, восторгу не было конца. Кричали: «Ура!», эшелон шел медленно: 

шпалы проседали, рельсы прогибались. А после пошли эшелоны с танками... Было 

трудно, но всех девчат поддерживали молодость и желание помочь фронту. 
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С большой радостью и гордостью слушали приветственное письмо от Военного 

Совета Воронежского фронта за подписью командующего Н.Ф.Ватутина, в котором 

выражалась благодарность всем участникам стройки [1, с. 373].  

Дорога мужества открылась в самый разгар Курской битвы и способствовала 

победе на Курской дуге. 5 августа 1943 года были освобождены Белгород и Орел, и 

прозвучал первый в истории Великой Отечественной войны Победный салют. Он 

звучал и в честь строителей. Без их титанического труда, веры и надежды не было бы 

этих побед. 

Когда расспрашивали прабабушку о войне, у нее начинал дрожать голос, и 

накатывались слезы на глаза. И она всегда говорила одно: «Сколько было пережито 

голода и холода…». Я никогда не забуду ее рассказов о войне и буду рассказывать 

своим детям и внукам, чтобы никогда и никто не смог забыть этой страшной войны и 

помнили о людях, которым судьба выдала тяжелый жребий – вынести на своих плечах 

военное лихолетье и  отстоять страну. 

Последствия войны простираются далеко во времени, они живут в семьях и их 

преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они переходят к детям и внукам. Война 

всегда будет жить в памяти нашего народа. 

 

Список литературы: 
1. В огне Курской битвы. Из воспоминаний участников боев. – Курск: Курское 

книжное изд-во, 1963. – 392 с.  

2. П.А. Кабанов. Стальные перегоны. – М.: Воениздат, 1973. – 326 с. (Военные 
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Судьба державы в страницах истории ее глубинки. Октябрьская 

революция и Гражданская война в Воронежской губернии  
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Выполнил:                                          

Бабичева Ю.В 

                                                                   Руководитель: 

Глушкова Л.А. 

 

Октябрьская революция 1917 года произошла 25 октября по старому или 7 

ноября по новому стилю. Инициатором, идеологом и главным действующим лицом 

революции была партия большевиков РСДРП (б) (Российская социал-демократическая 

рабочая партия большевиков), возглавляемая Владимиром Ильичом Ульяновым 

(партийный псевдоним Ленин) и Львом Давидовичем Бронштейном (Троцкий). В 

результате в России сменилась власть. Вместо буржуазного страну возглавило 

пролетарское правительство. 

Октябрьская революция 1917 года стала одним из важных и крупных 

политических событий ХХ века, которая изменила путь исторического развития России 

и повлияла на развитие мира. 

Изучение Октябрьской революции и Гражданской войны не утратило своей 

актуальности и в наши дни, так как оно непосредственно связано с решением одной из 

самых острых проблем современности – проблемы войны и мира. 

В Воронеже советская власть была установлена 30 октября 1917 г. В этот день 

солдаты 5-го пулеметного полка под командованием Н. К. Шалаева после перестрелки 

овладели штабом 8-й бригады, находившимся на 2-й Острогожской улице у 

Староконной площади, разоружили офицеров. Вооруженные отряды рабочих заняли 

заводы, вокзалы, почту, телеграф, электростанцию. В 12 часов дня власть в городе 
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перешла в руки Военно-революционного комитета. Его председателем был большевик 

А. С. Моисеев. 11 мая 1918 г. была распущена Воронежская городская дума.  

Власть Советов в Острогожске была установлена мирным путем 28 октября 1917 

года. Накануне в город поступили сведения о событиях в столице. На экстренном 

заседании Совета депутатов было решено городскую и уездную власть передать 

революционному комитету, во главе которого был большевик Лисицын Н. В. Так 

Острогожск первым в Воронежской губернии признал власть Советов. Весной 1918 г. 

на территории всей губернии утвердилась Советская власть. 

3 (16) ноября Воронежский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

приветствовал победу социалистической революции и избрал новый руководящий 

состав Совета, большевики получили в нем подавляющее большинство. В истории 

города Воронежа началась эпоха социалистических преобразований и 

социалистического строительства. 

Многие считали власть большевиков незаконной. В скором времени раскол в 

обществе, порожденный Октябрьской революцией, привел к кровопролитной 

Гражданской войне. 

На границах Воронежской губернии существовал один из основных 

антибольшевистских центров - Область войска Донского. Разрозненные отряды белых 

казаков с ноября 1917 года вторгались на территорию Воронежской губернии. В 

декабре 1917 года Воронежская губерния объявлена на военном положении. 

Ожесточённые бои Гражданской войны на территории Воронежской области начались 

осенью 1918 года и продолжались весь 1919 год. 

В марте 1918 года началось наступление немецких войск под командованием 

фельдмаршала Эйхгорна. Немцы заняли ряд населённых пунктов южных уездов 

Воронежской губернии, но в июне 1918 года германские войска покинули территорию 

Воронежской губернии.  

Одновременно началось наступление армии генерала П.Н. Краснова, которая 

предпринимала попытки захвата Воронежа. 

С целью освобождения Воронежа от войск белоказаков под командованием К.К 

Мамонтова и А.Г. Шкуро Красной Армией была проведена Воронежско-Касторненская 

наступательная операция левого крыла Южного фронта советских войск. Перейдя в 

наступление, конный корпус С.М. Будённого и войска 8-й армии после упорных боев 

24 октября 1919 года заняли Воронеж, 26 октября овладели станцией Лиски, 

форсировали Дон и к 5 ноября подошли к станции Касторная вместе с войсками 13-й 

армии. 

Победы советских войск под Орлом и Воронежем положили начало перелому во 

всей Гражданской войне. К концу 1919 года территория Воронежской губернии была 

освобождена от войск Добровольческой армии. 

В Воронежском направлении против белоказаков действовала Смоленская 

авиагруппа под руководством А.А. Кузнецова. Группа состояла из двух отрядов, 

которыми командовали летчики Н. Вельмани и В. Кузьмин. На этом же участке фронта 

находилась и 1-я Воронежская авиагруппа. Пилоты авиагруппы наносили бомбовые 

удары по железнодорожным и другим тыловым объектам противника.  

Вот выдержка из донесения о действиях Смоленской авиагруппы от 8 ноября 

1918 г: «На станции Хреновая большое скопление белоказачьих войск и эшелонов. В 

результате прямого попадания бомб возникли пожары. На станции Таловая прямым 

попаданием бомбы разбит паровоз и много вагонов с боеприпасами, вооружением. На 

эти станции сброшено за два дня 46 бомб по 25 фунтов. Выход эшелонов со станции 

Таловая временно прекращен».  

Историк Владимир Размустов считает, что Воронеж может поспорить за право 

называться родиной прославленного воинского соединения – Первая конная армия. Как 
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известно, таковой считается село Великомихайловка в Белгородской области, где 6 

декабря 1919 года был подписан приказ о создании Первой конной армии. Между тем, 

если доверять мемуарам Семена Буденного, то именно в Воронеже им была сделана 

докладная записка, где он обосновывал необходимость переформирования конного 

корпуса в армию. Письмо было адресовано члену Реввоенсовета Южного фронта 

Иосифу Сталину. Его содержание полководец приводит в своей книге «Пройденный 

путь». 

Подлинная история Гражданской войны, ее трагические страницы еще до конца 

не изучены. «Мы все еще на пути к истине, к подлинной правде о Гражданской войне, о 

судьбах ее героев», – подчеркивает доктор исторических наук, профессор И. П. 

Осадчий.  

Исследование имеет практическую значимость, так как оно  вызывает интерес к 

изучению событий Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны среди 

молодого поколения,  позволяет им узнать новые факты по истории родного края. 
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Николай Геннадиевич Басов  - Нобелевский лауреат. 

ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий». 

 

Выполнил: 

Гончаренко М.С.  

Милованов И.Е. 

Руководитель: 

Костюченко С.В.  

 

Введение 

Актуальность проекта в том, что современная молодежь не интересуется 

знаменитыми учеными, не понимает истинной ценности научных открытий. А на 

нашей Воронежской земле родились и выросли немало ученых, изобретателей, 

Нобелевских лауреатов. Об одном из них и будет наш проект. 
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Цели проекта: 

-формирование патриотического сознания обучающихся на основе ценностей и 

традиций малой родины в процессе поисково-исследовательской деятельности. 

 

Задачи проекта: 

- вовлечение студентов в процессы поиска, создания, применения, 

распространения и популяризации актуальной информации о ценностях научных 

открытий; 

- развитие патриотического отношения к родной земле, поддержка чувства 

гордости молодого поколения за свою малую родину, содействие духовной 

привязанности к ней на основе изучения выдающихся земляков-соотечественников. 

 

Николай Геннадиевич Басов родился 14 декабря 1922 года в небольшом 

российском городке Усмань Липецкой области. 

Его отец, Геннадий Федорович Басов, строил в Усмани промышленные 

предприятия и занимался водоснабжением. В 1926 году его направили преподавать в 

Воронежском государственном университете, а в 1931 году Геннадия Федоровича 

перенаправили в Воронежский лесотехнический институт, в котором он скоро стал 

профессором кафедры. Вместе с отцом в Воронеж переехала вся семья. Несмотря на 

переезд Басовы не теряли связей со своими родными. 

В последние годы его учебы Советский Союз вступил во Вторую мировую 

войну, и в 1941 году Николай стал студентом Военно-медицинской академии, а в 1944 

году стал офицером батальона химической защиты на Первом Украинском фронте. Там 

он служил ассистентом врача.  

После окончания войны, в 1945 году, он принимал участие в демонтаже 

немецких химических заводов, где несколько раз был отправлен опасными веществами.  

Он подготовился и успешно сдал вступительные экзамены в Московский 

механический институт, поступив на инженерно-физический факультет. Поступать в 

этот институт Басов решил совершенно случайно.  

В 1955 году Басов и Прохоров написали статью о применении молекулярных 

пучков для радиоспектроскопического излучения вращательных спектров молекул. 

Мазеры на тот момент еще не работали, но молодым ученым оставалось решить 

последний важный вопрос: будет ли излучение молекул в резонаторе за счет 

собственного поля когерентным. 

В 1960 году Николай Басов изложил результаты теоретического анализа нового 

принципа генерации и усиления электромагнитных волн, основанного на 

индуцированном распускании электромагнитных квантов возбужденными квантовыми 

системами. Разработанные на основе этого принципа приборы получили название 

лазеров и мазеров. 

В 1964 году Басов выпустил статью на тему «Условия разогрева плазмы 

излучением оптического генератора». Также в этом году ученый был удостоен 

Нобелевской премии.  

В 1968 году Басов впервые провел эксперимент по нагреву плазмы лазерными 

импульсами. Ему удалось нагреть мишень из термоядерного горючего до 

термоядерного синтеза и наблюдать термоядерные нейтроны. В 1970-х годах под 

руководством Басова была создана первая в мире многоканальная установка для 

сценического облучения термоядерных мишеней. 

Отец возился с химическими растворами, паял кастрюли, смастерил свой 

собственный бур. В доме всегда находилась куча самоделок, чему удивлялись 

знакомые и друзья. Первой починкой Коли стал обычный электрический утюг. Со 

временем таких предметов становилось больше. А за передвижную 
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ветроэлектростанцию юный Басов получил первую в жизни награду – грамоту и 

путевку на Кавказ.  

В школьные годы Басов хорошо понимал и разбирался в математике и физике. 

Были случаи когда он помогал своим одноклассникам как учитель или репетитор. 

Был случай, когда во время копания землянок у одного солдата схватил 

аппендицит, и Басову пришлось оперировать. В полевых условиях, без наркоза, имея 

только бутылочку спирта и хирургические приборы, Басов успешно вырезали 

аппендицит и спас жизнь своему боевому товарищу. 

После окончания войны, в 1945 году, он принимал участие в демонтаже 

немецких химических заводов, где несколько раз был отправлен опасными веществами.  

Так же с 1974 года физик являлся главным редактором в популярном научном 

журнале «Квантовая электроника». 

 

Заключение 

В честь Н. Г. Басова названа малая планета, открытая научным сотрудником 

Крымской астрофизической обсерватории, уроженцем Усмани Н. С. Черных 8 августа 

1978 года и зарегистрированная в каталоге астероидов за № 3599 Басов (Basov). 

Именем Н. Г. Басова названа гимназия при Воронежском государственном 

университете. На здании воронежской средней школы № 11, в которой учился Н. Г. 

Басов, установлена мемориальная доска. 

Умер Н. Г. Басов 1 июля 2001 года в Москве, похоронен на Новодевичьем 

кладбище. 

Сам Басов говорил: «Воронеж для меня значит очень многое».  А, мы, 

воронежцы, в свою очередь, помним и гордимся нашим величайшим ученым, 

Нобелевским лауреатом! 
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Забытый подвиг Анастасии Бородкиной 

ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий» 
Выполнил: 

Калугин М.А. 

Жук И.В. 

Руководитель: 

Костюченко С.В. 

 

                                                                                             Чтоб снова на земной планете 

                                                                                             Не повторилось той войны, 



XIX межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция 

 «Ступени в будущее» 

 

 75 

                                                                                             Нам нужно, чтобы наши дети 

                                                                                             Об этом помнили, как мы… 

                                                                                                                             Е. Винокуров 

 

Введение 

Цель проекта: сохранить героические подвиги людей в памяти. 
 

Задачи: 

 рассказать о подвиге мирных жителей во время Великой Отечественной войны ; 

 воспитывать чувство гордости за героическое прошлое нашей Родины; 

 сохранить благодарную память для будущих поколений. 

 

Почти никто не помнит подвиг жительницы села Стадница Семилукского 

района Воронежской области Анастасии Леонтьевны Бородкиной, которая за помощь 

двум советским летчикам поплатилась собственной жизнью. 

Информация об Анастасии Бородкиной хранится в музее села Стадницы. За 

пределами села о героическом поступке женщины никто не знает. В своем проекте мы 

хотим восстановить память о ее подвиге для потомков. 

Анастасия Бородкина родилась в крестьянской семье в 1907 году. В начале 

войны ее супруга призвали в армию, сельчанка осталась с маленьким сыном Леней. 

Село Стадница немецкие войска оккупировали в июне 1942 года. В местных оврагах и 

лесах скрывалось много советских солдат, попавших в окружение. Женщины носили 

им еду и помогали пройти мимо немцев. 

Двух мужчин в летной форме сельчане увидели во время уборки урожая у 

опушки Зайцева леса в августе 1942 года. Мужчины просили принести им гражданскую 

одежду. Военная – верный расстрел. На поле было много женщин, но помочь вызвалась 

только Анастасия Бородкина. Сельчанка рассказала мужчинам, что им надо пройти три 

лога, а в четвертом остановиться и ждать. Вечером она обещала забрать их в село. 

Парашюты и летную форму Анастасия спрятала в снопы на чердаке. Переодела гостей 

в гражданское, покормила. Через сутки жительница Стадницы проводила летчиков в 

отдаленный лес. Пока те выжидали удобного момента, чтобы уйти незамеченными, 

Анастасия через свою племянницу Марусю несколько дней передавала им продукты. 

Анастасия взяла к себе квартирантку, решив, что двум взрослым тяготы военной 

жизни переносить будет легче. Да только не знала Настя в тот момент, что пригрела на 

груди змею. Квартирантка донесла немцам о спасенных летчиках. Жители Стадницы до 

сих не понимают, что толкнуло ее на это шаг? Может, страх перед тем, что оккупанты 

все равно узнают правду, и тогда накажут за молчание. А может, было желание 

поживится на чужом горе: «Донесу – немцы отблагодарят. Да еще и дом мне 

достанется, когда Анастасии не станет». « В общем, вскоре в дом Анастасии нагрянули 

немцы», –  рассказала руководитель музея Татьяна Горбенко. 

Фашисты арестовали только Анастасию. Ее маленького сына Леню вовремя 

спасли соседи, отправив мальчика в соседнее село. Больше двух месяцев женщину били 

и истязали, но она все отрицала. Сельчанка ничего не рассказала немцам. Но когда 

оккупанты нашли в ее доме парашюты, Анастасия поняла, что это конец. 

   Сельчане ночью пробрались к сараю, где держали Настю. Приносили еду и 

уговаривали на побег. Но женщина отказалась: 

   – Мой побег только разозлит фашистов. Перебьют тех, кто мне помогал, 

сожгут село. Совесть не позволяет губить стариков и маленьких деток. 

На следующий день немцы перевязали руки Анастасии прочным тросом. 

Прикрепили к мотоциклу и покатили по селу, чтобы все видели, что случается с теми, 

кто помогает советским воинам. Отвели в Калинников лог, дали лопату и заставили 
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копать себе могилу. Анастасию Бородкину расстреляли утром 13 ноября 1942 года.  

 Всего два месяца не дожила Анастасия до освобождения села от захватчиков. Не 

увидела слез радости на лицах земляков, встречавших воинов-освободителей. Перед 

приходом советских войск женщина, выдавшую Анастасию, скрылась в неизвестном 

направлении. Квартирантка понимала, что за предательство придется ответить.   

Анастасия рассудила правильно: немцы больше никого не тронули. Гроб с телом 

сельчанки извлекли из могилы и поставили в местном клубе в феврале 1943 года. 

Проститься с ней, сказать спасибо за спасенное село собрались все жители. После этого 

героиню перезахоронили на местном кладбище. 

 

Заключение 

Один из спасенных Анастасией летчиков, прислал письмо, где благодарил за 

помощь в 1944 году. Радовался, что благодаря ее бесстрашию вернулся на фронт и 

продолжил сражаться за Родину. На это письмо ответили соседи… 

    В 1982 году в центре села Стадница открыли мемориальный комплекс. 

Рядом местные жители установили надгробную плиту с именем Анастасии 

Бородкиной. 

    Мемориальный комплекс капитально отремонтировали в 2014 году. 

Надгробную плиту Бородкиной убрали. Ее имя увековечили на памятных плитах 

вместе с другими погибшими односельчанами. Также в селе есть и названная в честь 

героини улица. 

В подвиге Анастасии Леонтьевны  проявились лучшие черты  русского 

человека, русской женщины-матери. Отдав свою жизнь в борьбе  за честь и свободу и 

независимость  Родины , она ушла в бессмертие. 

  Местные жители хотят установить в честь героини памятник. Мы в свою 

очередь хотим, чтобы о подвиге Анастасии узнало как можно больше школьников и 

студентов, чтобы приезжали в с.Стадница поклониться мемориалу, принести цветы, 

почтить память и главное, чтобы подрастающее поколение помнило об ужасах войны. 
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Материальная культура населения Семилукского городища 
МКОУ СОШ №2 им Н.Д. Рязанцева 

Выполнил:  

Попов И. В.  

 Руководитель: 

Байдиков С. А. 

 

Проблема древнерусского Семилукского городища, его точной хронологии 

основания, вот уже многие десятилетия не сходит со страниц научных и различных 

изданий.  
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К историческим памятникам нашего края относится Семилукское городище на 

р. Дон. Наибольшая важность исследования Семилукского городища определяется 

прежде всего наличием на памятнике свидетельств находившегося на нем 

древнерусского поселка. Именно в это время древнерусское население интенсивно 

осваивало окраинные территории на юго-Востоке Древней Руси. 

Правобережье Дона в его Семилукском течении удобное место для 

строительства укрепленного поселения - городища и для занятия ремеслом, 

земледелием, скотоводством, охотой и рыболовством, к Семилукскому городищу 

Городище было открыто в 1927 году, но несмотря на это, в течение длительного 

промежутка времени оно не привлекло к себе должного внимания.  

В начале 80-х годов на кафедру археологического факультета с городища 

поступила многочисленная коллекция археологических материалов, среди которых 

наиболее выделялась гончарная керамика. Для исследования сооружения над ним был 

заложен раскоп. Он содержал лишь мелкие фрагменты гончарных и лепных сосудов. 

Одним их таких был горн, он имел, скорее всего, овальную форму. Имелась 

перегородка, которая была сделана возле сооружения и обжига камеры. Она сильно 

выгорела и частично обрушилась.  

Так же была поднята большая коллекция керамики, судя по которой, городище 

отнесли к древнерусскому времени, хотя там и имелся хронологический материал 

других эпох. 

Основные формы кухонной посуды, сделанные на гончарном круге, обычно 

украшались горизонтальными и волнистыми линиями 

Помимо всего этого, на улице выделяется постройка, дом феодала. По размерам 

и особенностям конструкции она выделяется среди других построек. Основная часть 

постройки представляла собой котлован подквадратной формы           

Среди других находок из постройки выделяются железные изделия, среди них 

ножи, дужка от котла, разнообразные гвозди, дужка от цилиндрического замка, 

костяное орудие, каменный оселок. Особое место занимают украшения, среди них 

бронзовый перстень, браслет, прибалтийского происхождения, стеклянная бусина, два 

амулета из клыков. 

Также выделяется постройка, имевшая углубленную часть. К ее котловану 

примыкал вход-коридор, слева от которого, в углу, стояла достаточно хорошо 

сохранившаяся глинобитная печь. 

Несколькими сотнями исчисляются изделия из железа, среди которых 

выделяются предметы вооружения и упряжки, орудия труда. Интересны изделия из 

стекла, прежде всего различных цветов браслеты и бусы, проведенные над ними 

исследования, показали, что большая часть изделий изготовлена в древнем Киеве, а 

несколько бусин сделаны в мастерских Византии.  

Можно сказать, что разнообразные находки Семилукского городища позволяют 

судить об архитектурном устройстве самой крепости, жилищ, также позволяют 

установить различные направления хозяйственно-бытовой. И позволяет установить 

Наличие на Семилукском городище ряда импортных изделий. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод:  

1. Семилукское городище ориентировано по линии ЮВ – СЗ.  

2. Из композиционных особенностей городища, можно выделить улицу, 

проходящую по центральной оси мыса, которую образуют пять построек с правой 

стороны и девять с левой стороны.  

3. Для улиц характерен мягкий, ровный уклон удобный для езды и пешего 

хождения, хороший водосток в сторону реки.  
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4. Обращает внимание взаимосвязь и параллельность противоположных 

рядов и отдельных жилищ в общем построении, что объясняется видимо единым 

архитектурным замыслом.  

5. Исследованные на городище постройки в основном принадлежали к 

наземным, реже углубленные в грунт.  

6. Постройки вместе с комплексом хозяйственных ям или погребков, как 

считают археологи, составляли отдельные усадьбы.  

Таким образом, разнообразные находки Семилукского городища позволяют 

выделить предметы вооружения, орудия труда, ряд бытовых предметов включая 

кресало и другие, гвозди, скобки позволяют судить об архитектурном устройстве самой 

крепости, жилищ, также позволяют установить различные направления хозяйственно-

бытовой деятельности в области гончарства, кузнечном и бронзолитейном местном 

ремесле. Большое значение в обеспечении жизнедеятельности играло скотоводство, 

земледелие, рыболовство. А также позволяет установить: Наличие на Семилукском 

городище ряда импортных изделий /украшения/, свидетельствующих о разнообразных 

связях с отдаленными территориями за пределами Древнерусского государства. 

Исследование и анализ археологических материалов, а также местоположение 

Семилукского городища и других древнерусских поселений в данном районе, что 

позволяет выдвигать ряд исторических гипотез о месте и значении такого рода 

памятников на юго-восточной окраине Древнерусского государства. 

Археологические раскопки древних поселений помогают нам узнать историю 

возникновения нашей культуры, жизнь предков. Раскопки Семилукского для того  

чтобы воссоздать облик одного из древнерусских городков для молодого поколения. 

По мнению археологов и историков необходимо продолжить раскопки городища, так 

как они позволят воссоздать новые страницы древней и средневековой истории края. 

Была выссказана мысль о необходимости музеефикации этого археологического 

памятника. 
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Актуальность данной исследовательской работы обусловлена тем, что в 

последнее время все большее значение придается охране природных территорий. 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь утвержден «Комплекс мер по развитию и продвижению экологического 

туризма на особо охраняемых природных территориях на период до 2025 года». 

Экологический туризм является важным направлением развития регионов, 

который позволяет, сохраняя природу, повышать уровень его социально-

экономического развития, способствовать притоку инвестиций и росту уровня жизни 

населения. Данная разновидность туризма привлекательна тем, что туристы могут 

посетить природоохранные объекты для знакомства с природой, наблюдения за дикими 

животными в естественных природных условиях, водных прогулок  и прочее [4, с. 167]. 

Поэтому экологический туризм можно рассматривать как перспективное направление 

развития туристической деятельности в Гродненской области, которая обладает 

богатым природным потенциалом. 

Цель исследования состоит в выявлении возможностей и перспектив развития 

экологического туризма в Гродненской области.  

В соответствии с поставленной целью в рамках исследования были 

сформулированы следующие задачи: 

1. Проанализировать теоретико-методологические подходы к объяснению 

сущности экологического туризма. 

2. Определить возможности и перспективы развития экологического туризма в 

Гродненской области. 

3. Провести анализ тенденций развития экологического туризма в Гродненской 

области.  

Объектом исследования в рамках исследования является экологический туризм 

как один из видов туристического направления.   

Предмет исследования – возможности и перспективы развития экологического 

туризма в Гродненской области. 

Для решения поставленных задач в исследовании использовался традиционный 

анализ документов в форме детального анализа литературы и источников по проблеме 

исследования, сравнительный анализ статистических данных, метод теоретического 

обобщения. Данные источники составляют методологическую базу исследования и 

позволяют исследовать экологический туризм  и выявить тенденции его развития. 

Эмпирическую базу исследования составили статистические материалы, 

справочная литература, данные социологических исследований различных аспектов 

экологического туризма, опубликованные в электронных и печатных СМИ. 

Научная значимость исследования состоит в получении новых знаний о 

сущности экологического туризма, возможностях и перспективах развития. Основные 

выводы исследования могут служить методологической основой для развития 

географии  и  других дисциплин. Выводы, сформулированные в исследовании, 

способствуют конкретизации понимания основ экологического туризма. 
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Практическое значение работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы в преподавании географии, а также при 

подготовке спецкурсов по данной проблематике в рамках социально-гуманитарных 

дисциплин, а также на основе полученных результатов возможно проведение 

эмпирических и прикладных социологических исследований тенденций развития 

экологического туризма.  

Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей мировой 

экономики, так как способствует созданию дополнительных рабочих мест, 

обеспечивает занятость населения. Туризм оказывает огромное влияние на такие 

ключевые отрасли экономики, как транспорт и связь, строительство, сельское 

хозяйство, производство товаров народного потребления и другие. Одной из 

важнейших составляющих туризма является экологический туризм. Эта область 

туристических услуг является наиболее приоритетной для Республики Беларусь.  

Экологический туризм – это форма устойчивого туризма, сфокусированная на 

посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных 

территорий. 

Целью экологического туризма является получение информации о природе 

посещаемого региона, знакомство с культурой, этнографией, археологическими и 

историческими достопримечательностями. Основная задача экотуризма заключается в 

сохранении в первозданном виде уникальных ландшафтов и воспитании у людей 

бережного отношения к природе. 

В целом, Республика Беларусь обладает богатым природным потенциалом для 

развития экологического туризма. Это обширные лесные, лесо-озерные, лесо-речные 

природные комплексы, включающие памятники природы с их уникальными 

экосистемами, разнообразный растительный и животный мир, природные лечебные 

ресурсы, охотничьи и рыболовные угодья, живописные ландшафты с условиями для 

организации пешеходных, конных, велосипедных, водных туристских походов, отдыха 

и оздоровления в природной среде. Следовательно, это и создает предпосылки для 

успешного развития на территории Республики экотуризма.  

Таким образом, наиболее привлекательным и существенным элементом 

экологического туризма является бережное отношение к природе и окружающей среде. 

В последние десятилетия во всем цивилизованном мире все более популярными 

становятся туристские гостиницы, кемпинги, курорты, расположенные среди 

нетронутой природы. С каждым годом они пользуются все большим спросом у 

экологически сознательных и подготовленных туристов и призваны уделять должное 

внимание вопросам экологии, сохранению природных ландшафтов, флоры и фауны, 

культурного наследия.  

Территориальную организацию формирующейся региональной системы 

экологического туризма определяет сеть особо охраняемых природных территорий 

области, которая включает фрагменты национальных парков Беловежская пуща и 

Нарочанский. На территории Гродненской области создано 263 особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) на площади 253,3 тыс. га, что составляет 10% от 

территории области. Здесь расположены 15 заказников республиканского значения, 28 

заказников местного значения, 95 памятников природы республиканского значения, 

123 памятника природы местного значения. Эти заказники представляют все наиболее 

значимые виды природных экосистем и их сочетаний. Гродненская область занимает 3 

место по количеству ООПТ (20,4%), а также является одним из лидеров по площади 

ООПТ и занимает второе место (10,1%) [3]. 

Стоит отметить, что Гродненская область имеет выгодное географическое и 

транспортное сообщение, что создает благоприятные условия для привлечения 
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туристов и налаживания деловых контактов с целью развития туристической отрасли 

региона.  

Таким образом, сильными сторонами туристского потенциала Гродненской 

области являются природное разнообразие, благоприятные природно-климатические 

условия для отдыха, развития туризма и сельского хозяйства, экологически чистая 

территория, выгодное географическое положение. Природный потенциал включает 

памятники природы, разнообразный растительный и животный мир, природные 

лечебные ресурсы, охотничьи и рыболовные угодья, живописные ландшафты с 

условиями для организации пешеходных, конных, велосипедных, водных туристских 

походов, отдыха и оздоровления в природной среде [5].  

Популярным объектом природоведческих экскурсий является крупнейший в 

Беларуси Гродненский зоопарк и Августовский канал – позволяет органично 

совместить антропогенные и природные туристические ресурсы и способствовать 

увеличению потока иностранных туристов. Национальные парки Беловежская пуща и 

Нарочанский представлены своими периферийными фрагментами, перспективным 

является развитие экологического туризма в Беловежской пуще на территории 

Свислочского района. Ключевые объекты экологического туризма в Гродненской 

области – это  заказники республиканского значения, отражающие ландшафтное и 

биологическое разнообразие региона: суходольные леса (Медухово, Замковый лес, 

Слонимский); лесо-болотные (Докудовский, Дубатовский, Налибокский); лесо-озёрный 

(Свитязянский, Озёры, Сарочанские озёра), лесо-речные (Липичанская пуща, р. Котра, 

Новогрудский); пойменные (р. Миранка) комплексы. Республиканский заказник 

«Котра» имеет высокий международный статус Рамсарского угодья [2].  

Природа Островецкого, Ошмянского и Сморгонского районов Гродненской 

области имеет значительный потенциал для развития экологического туризма. В 

Островецком, Ошмянском и Сморгонском районах сохранились районы с 

традиционными, формами хозяйствования, представляющие большую эколого-

культурную ценность. Большое количество заказников обеспечивают сохранение 

ценных лесо-озерных ландшафтов и луговых комплексов. Это уникальные 

ландшафтные и биологические заказники «Пограничный», «Плебанская долина», гора 

«Пеликан», «Сорочанские озера», «Котра», а также республиканский водно-болотный 

заказник «Белый мох» [1].  

Стоит отметить, что территория Островецкого, Ошмянского и Сморгонского 

районов имеет выгодное географическое положение и транспортное сообщение. 

Районы граничат с Литовской Республикой и находятся вблизи Витебской и Минской 

областей, что создает благоприятные условия для привлечения как внутренних, так и 

иностранных туристов и налаживания деловых контактов с целью развития 

туристической отрасли региона.  

На основе исследования местных туристических ресурсов Островецкого, 

Ошмянского и Сморгонского районов и матрицы оценки необходимости внедрения 

туристического продукта на рынок [1] был разработан экологический тур «Мир 

заповедной природы». Маршрут тура: г. Гродно – хутор Подлипье – г. Островец – аг. 

Солы – г. Сморгонь – д. Сутьково – д. Крево – д. Асаны – д. Войневичи – д. Залесье – д. 

Михневичи – г. Ошмяны – д. Огородники – д. Жвирблишки – г. Гродно. 

Продолжительность тура 3 дня, протяженность 778 км. Туристический маршрут 

знакомит с геологическими памятниками природы республиканского и местного 

значения, объектами сакральной географии (почитаемые природные объекты, такие как 

природный комплекс «Сорочанские озера», «Сутьковский большой камень», «Камень-

вор», «Невестин камень»), а также с памятниками историко-культурного наследия по 

пути следования (костел Святых Козьмы и Демьяна и Крестовоздвиженский костел, 

костёл Богоматери Руженцовой). Уникальность разработанного тура состоит в 
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комплексном подборе объектов показа, которые позволяют наиболее полно раскрыть 

заповедные места данных районов. Также он сочетает в себе знакомство и погружение 

в нетронутую природу, характерную для данных районов. Разработанный тур «Мир 

заповедной природы» не имеет аналогов в Беларуси. Тур позволяет увидеть большое 

многообразие флоры и фауны, сосредоточенной на данной локальной территории, 

познакомиться с редкими видами рельефа и с богатым историко-культурным 

наследием Островецкого, Ошмянского и Сморгонского районов. 

Густая речная сеть и живописные пойменные ландшафты способствуют 

развитию походных форм водного туризма. Сплавы на байдарках и плотах по Неману, 

Вилии, Щаре, Западной Березине, Молчади проводятся самодеятельными туристами, а 

также организуются туры фирмами на коммерческой основе. Ежегодно в апреле на 

Августовском канале проходят Республиканские соревнования туристов-водников 

«Неманская весна». Организацией спортивных походов и туристско-краеведческой 

работы занимаются центры детско-юношеского туризма. 

В настоящее время индустрия туризма является одной из наиболее динамично 

развивающихся форм в международной торговле услугами. Гродненская область часто 

рассматривается как один из самых перспективных регионов Беларуси для развития 

туристской отрасли. Она выделяется наиболее высокой территориальной 

концентрацией и значительной познавательной ценностью объектов природного 

наследия, что обусловливает её специализацию, прежде всего, на развитии 

экологического туризма. Анализ внешних возможностей указывает на возможные 

перспективы при эффективном использовании имеющегося потенциала. К ним 

относится создание и продвижение местного бренда, обустройству мест размещения, 

усовершенствование рекламы, улучшение культурно-развлекательной программы. В 

итоге можно сделать вывод, что в регионе есть большой потенциал развития 

экологического туризма, который можно реализовать при его рациональном 

использовании.  

Таким образом, для эффективного развития экологического туризма необходимо 

обеспечить разнообразие экологических туров, подготовку квалифицированных 

специалистов в сфере экологического туризма, совершенствование инфраструктуры, 

реализацию комплекса мероприятий его по продвижению.  
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Битва за город Воронеж в 1942-1943г. 

 
Выполнил: 

Мешков Н. А. 

Руководитель: 

Сафонов Э. В. 

25 января 2022 года - 79-я годовщина освобождения правобережной части 

нашего родного города от немецко-фашистских захватчиков. 

Бои за наш Воронеж начались жарким летом 1942 года и длились бесконечные, 

кровопролитные и героические 212 дней и ночей, масштабы и значимость этих боев, по 

ожесточенности соизмеримы с другими, важнейшими сражениями той войны. 

Бои за Воронеж объективно нельзя рассматривать отдельно от двух других 

крупнейших сражений: обороны Сталинграда и битвы под Курском. Совпадая по 

времени со Сталинградской битвой, бои за Воронеж, были одним из этапов, частью, 

этого великого сражения. 

Воронеж – областной центр РСФСР (с 1934г.), с населением – 344 тыс. человек 

(в 1939г.), являлся важным промышленным и культурным центром, крупным 

железнодорожным узлом. С началом войны промышленность города перешла на 

выпуск военной продукции (штурмовики Ил-2, установки реактивных минометов БМ-

13 и др.).  

Осенью 1941, в связи с угрозой прорыва немецко-фашистских войск к 

Воронежу, на подступах к городу началось строительство оборонительных 

сооружений, (около 100 тыс. городских жителей), начала осуществляться эвакуация 

промышленных предприятий города и населения. 22 октября 1941г. Городской комитет 

обороны объявил Воронеж прифронтовым городом. Зимой-весной 1941-42 в Воронеже 

располагался штаб Юго-Западного фронта под командованием маршала 

С.К.Тимошенко. 

28 июня 1942 из района северо-восточнее Курска немецко-фашистская 

группировка начала наступление на воронежском направлении и прорвала оборону 

войск Брянского фронта. 

Ставка направила на воронежское направление резервные 60-ю,  6-ю и 63-ю 

армии. Одновременно по решению Ставки из района Ельца нанесла контрудар 5-я 

танковая армия под командованием генерал-майора А.И.Лизюкова. 

Маршал бронетанковых войск М.Е.Катуков написал в своих воспоминаниях о 

действиях 5-й танковой армии следующее: «Только теперь, когда изучаешь архивные 

документы, понимаешь, насколько верно и точно была задумана эта операция. Замысел 

Ставки заключался в том, что 5-я танковая, получив дополнительно 7-й танковый 

корпус, при поддержке поредевших в боях 1-ого и 16-ого танковых корпусов, должна 

была нанести с севера на юг в направлении Землянск – Хохол по северному флангу 

группы армий «Вейхс», перерезать ее коммуникации, сорвать переправу через Дон и, 

выйдя в тыл противнику, помочь вырваться из окружения левофланговым дивизиям 40-

й армии. Конечно, результаты контрудара были бы значительнее, если бы Лизюков 

имел время на его подготовку. Армия была введена в бой по частям, как правило, с 

ходу, без разведки местности и противника. Это также значительно ослабило мощь ее 

удара. Вместо удара кулаком получилось «тырканье» растопыренными пальцами. К 
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тому же противник обнаружил выдвижение 5-й танковой армии на исходные рубежи 

для атаки. Это привело к потере внезапности. Ко всему сказанному надо добавить, что 

армия Лизюкова не имела необходимого боевого опыта.  

Советские войска предприняли тогда 3 наступления: 5-10 июля, неудачно; затем 

– 12 июля, причем оба фронта – опять «фиаско»;  

 20 июля снова безрезультатно, так как немцы сами нанесли тяжелый встречный 

удар…» 

В боях 6-16 июля 1942 соединения 5-й танковой армии уничтожили 18920 

солдат и офицеров противника, 317 танков, 358 орудий, 166 минометов, 119 пулеметов, 

310 автомашин и 30 самолетов. 

Наши потери - 1535 убито, 3853 ранено, 2541 пропал без вести, подбито 261 

танк, 81 орудие, 300 пулеметов, 48 минометов, 120 автомобилей. 

Среди погибших был и командарм-5 - генерал-майор Александр Ильич 

Лизюков.  

Трудно было не только на фронте, но и в тылу. Воронеж жил жизнью 

прифронтового города. Наступил июнь 1942 года. После отъезда из города штаба Юго-

Западного фронта (командующий – маршал Советского Союза Семен Константинович 

Тимошенко, член Военного совета фронта – Никита Сергеевич Хрущёв), военных на 

улицах стало значительно меньше. Город замер в тревожном ожидании. 

«13 июня наши мальчишеские игры были прерваны вскоре после полудня 

разноголосыми гудками и воем сирен. Затем из центра города донеслись взрывы: 

фашистский бомбардировщик впервые сбросил страшный груз на жилые кварталы. 

Одна из бомб упала в Сад пионеров, наполненный детьми, и около сотни маленьких 

воронежцев стали тогда первыми жертвами начавшейся трагедии города. 

Через 30-40 минут бомбардировка закончилась. С улиц доносились крики. Из 

находившегося за забором детского сада слышался громкий плач испуганных детей: их 

выводили из укрытия. Наискосок от нашего дома, на мостовой, лежала убитая лошадь, 

чуть дальше в подъехавшую машину «скорой помощи» заносили раненую женщину. С 

оборванных растяжек свисали трамвайные провода, по улице Плехановской 

проносились пожарные машины. 

От «Заставы» к центру тянулись люди, постепенно их становилось все больше и 

больше. У остановки «ул. Кольцовская» стоял покосившийся вагон трамвая. На окна и 

двери был накинут брезент: «Полон людей был,- сказал кто-то,- совсем рядом 

рвануло». Пока мы дошли до Петровского сквера, налеты повторились два раза, но 

бомбы рвались где-то далеко. Третья воздушная тревога захватила нас при входе в 

сквер. Мы отсиделись в битком набитой людьми щели у памятника Петру 1 – этот 

старый памятник я видел в последний раз…». Так писал о тех летних днях 1942 старый 

житель Воронежа – Алексей Кривкин. 

Утром 3 июля 1942 года авангардные части врага достигли станции Латная и 

продолжали движение к Дону. Фашисты надеялись с ходу преодолеть водную преграду 

и захватить город. 

6 июля 1942 в городе начались тяжелые уличные бои, в результате которых 

советские войска удержали левобережную часть г. Воронежа и плацдармы на правом 

берегу, в районе слободы Чижовки и Ботанического сада.        Вечером, 7 июля Ставка 

дала директиву – разделить Брянский фронт и создать Воронежский фронт. Упорные 

бои на ближних и дальних подступах к городу продолжались до начала октября. В 

начале октября 1942 года обе стороны переходят к позиционной войне.         

Началом освобождения города можно считать действия советских войск, в 

декабре 1942 года, в рамках операции «Малый Сатурн».  

21 декабря командование Воронежского фронта получило директиву Ставки на 

подготовку Острогожско-Россошанской операции. 



XIX межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция 

 «Ступени в будущее» 

 

 85 

Перейдя в наступление с плацдармов, в районе сел Щучье, Урыв, Сторожевое, 

советские войска должны были, перерезать в тылу врага рокадную дорогу Касторное – 

Ростов и захватив мосты через реку Оскол, обеспечить внешний фронт окружения 

вокруг Сталинграда. 

Утром 13 января советские дивизии протаранили фронт обороны 7-й венгерской 

дивизии.  К 20-му января после тяжелейших боев, наши войска освободили несколько 

крупных населенных пунктов: части 15-го танкового корпуса – Ольховатку, 7-ой 

кавалерийский корпус – Ровеньки, 107-я стрелковая дивизия – Коротояк, 11-я 

кавалерийская дивизия при поддержке 201-й танковой бригады – Валуйки. К 15.00, 20-

го января 1942 года, были очищены от врага – Острогожск и Каменка.  

Все эти обстоятельства позволили Ставке дать директиву о начале Воронежско-

Касторненской операции и переходе в наступление трех армий Воронежского фронта и 

одной армии Брянского фронта в направлении Харькова. Срок наступления 22-е 

января. 

Артподготовка в полосе 40-й армии началась в 12 часов. После этого 4-й 

танковый корпус, прорвав оборону противника, освободил Лебяжье и  вышел к дороге 

на Горшечное. 

Немцы под давлением наших 100-й и 121-й стрелковых дивизий, к ночи 24 

января оставили город Воронеж и отступили за реку Дон. С утра 25 января перешли в 

наступление главные силы 60-й армии на правом берегу реки Дон. Город Воронеж был 

полностью освобожден. 

На основании оценки разгрома немецко-фашистских войск под Воронежем, на 

Среднем и Верхнем Дону, можно сделать выводы: 

1. В оборонительных сражениях на дальних и ближних подступах к     

Воронежу советские войска задержали на 8-9 дней наступление вражеских войск 

группы армий «Юг» и тем самым сорвали планы гитлеровского командования: 

окружить и уничтожить основные силы Юго-Западного и Южного фронтов в большой 

излучине Дона. 

2. В упорных оборонительных боях на ближних подступах и в самом городе 

войска Воронежского фронта значительно обескровили ударную группировку 

немецких войск, удержали левобережную часть города Воронежа, захватили ряд 

плацдармов на западном берегу реки Дон и приковали к себе до 30-и вражеских 

дивизий. 

3. Разгром немецко-фашистских войск под Воронежем, на Среднем и 

Верхнем Дону имел большое политическое, экономическое и военное значение. Этими 

операциями было положено начало разгрому вражеских войск на Кавказе, а также 

освобождена правобережная часть Воронежа и значительная часть Воронежской и 

Курской областей. Они подготовили благоприятные условия для наступления наших 

войск под Курском и Харьковом. Стране были возвращены важные 

сельскохозяйственные районы. Победа советских войск под Воронежем, в 

Сталинградской битве и на Кавказе ознаменовала начало коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны и второй мировой войны в целом.  
 

Список литературы. 

1. Гагин В.В. Битва за Воронеж: научно – популярное издание    Воронежского 

Русского военно – исторического общества/В.В.Гагин, Е.Ю.Киселев, В.П.Саунин, 

М.В.Литвинов. – М.: Издательство ООО «Корпорация «Триада» совместно с 

Издательским Литературным Домом «Воронежский Альманах», - 320с. 

2.  Козлов М.М. Великая Отечественная война 1941 – 1945: энциклопедия. – 

В27/М.М.Козлов, Ю.Я.Барабаш, П.А.Жилин, В.И.Канатов. – М.: Советская 

энциклопедия, 1985. – 832с., 35л.  



XIX межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция 

 «Ступени в будущее» 

 

 86 

 «Молодая партия Народной воли»:  

история создания, деятельность, судьба 
ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж» 

 

Выполнил: 

Сыров С.С. 

Руководитель: 

Баранова Н.О. 

 

История общественно-политической мысли в России всегда была и остается 

актуальной темой для исследования.  Творческие метания, искания небезразличной к 

судьбам своей Родины интеллигенции, ее попытки найти лучший путь развития страны 

с учетом мирового опыта и индивидуального и неповторимого пути развития России 

нельзя подвергать забвению. Опыт политической деятельности, взгляды и выводы этих 

борцов за кардинальные перемены и лучшую жизнь –бесценный кладезь для 

современной молодёжи, людей, которых волнует судьба страны, в которой живут они и 

будут жить и трудиться их потомки. Наша главная задача – тщательное изучение 

истории различных общественно-политических течений, их критический анализ, для 

того, чтобы перенять все лучшее и отвергнуть то, что может привести страну к 

политическому, экономическому и социальному упадку или кризису. 

История радикальных течений общественной мысли, в том числе и 

народничества, а также деятельность партии «Народная воля» – важная веха 

отечественной историографии. Но традиционно общеизвестен период ее активной 

работы с 1879 г. по 1 марта 1881 г., когда народовольцы убили царя-освободителя 

Александра II. Только в последнее время в научных кругах появились работы, 

посвященные истории «Народной воли» после 1881 г., так в 2021 г. была защищена 

кандидатская диссертация Барабановой М.А. на тему: «Кризис в партии «Народная 

воля» после 1 марта 1881 г.» [1]. Этот и подобные ему труды хорошо известны 

сообществу профессиональных ученых, занимающихся исследованием истории 

русского радикализма, но не среди широкого круга читателей, интересующихся 

историей общественно-политического движения в XIX в. в России, поэтому автор 

работы ставит своей целью освещение для широкого круга читателей историю 

деятельности одной из народовольческих организаций, действовавших в России после 

1881 г. под названием «Молодая партия Народной воли».  

В этой работе будут рассмотрены следующие вопросы: история возникновения 

организации, ее социальный состав, программа, охарактеризованы главные 

направления деятельности, подведены итоги существования «Молодой партии 

народная воля», сделана попытка осмысления ее значения и роли в рамках 

народовольческого течения революционной мысли в России XIX века. 

События 1 марта 1881 г. стали рубежными в истории «Народной воли»: были 

арестованы и позже казнены виднейшие ее члены, под удар партию поставила история 

с провокатором С. Дегаевым. Все это привело к созданию внутри организации 

оппозиции, которая выставила требование пересмотра программно-тактических и 

организационных установок партии и выдвинула идею введения в программу аграрного 

и фабричного террора наряду с децентрализацией партии и предоставления большей 

самостоятельности местным организациям. Оппозиция, появлению которой во многом 

способствовал разброд, привнесенный дегаевскими провокациями, оформилась в 

новую организацию, получившую название «Молодой партии Народной воли» [3]. 

Появление «Молодой партии Народной воли» в истории русского 

революционного движения не прошло бесследно; ее идеология отразила основные 

тенденции в народовольчестве послепервомартовского периода, выражавшиеся в 
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стремлении найти соглашение в программе между «экономикой» и «политикой» в 

изменяющихся исторических условиях и неутомимых попытках искания новых путей 

борьбы с самодержавной властью, в этом, несомненно, ее главное прогрессивное 

значение. 

Оппозиция делила историю партии на два периода: время до 1 марта, 

посвященное противоборству императору Александра II, и послемартовский период, 

выдвинувший на первый план работу среди «народных масс, которым всегда и везде 

принадлежит решающий голос в критические минуты» [3, с.163]. Ближайшей целью 

по-прежнему являлся созыв Учредительного собрания, избранного всенародной 

подачей голосов, а также ставилась задача «отныне дать почувствовать силу террора и 

тем союзникам русского самодержавия, которые непосредственно соприкасаются с 

народом и высасывают народную кровь, пользуясь общим политическим бесправием, 

на почве аграрных и фабричных отношений» [3, с.164].  

Идея децентрализации и перенос акцента в управлении с иностранного 

«Парижского» центра в Россию стал звучать все чаще. В организации «Молодой 

партии Народной воли» большую роль сыграл Петр Филиппович Якубович, 

вступивший в народовольческие ряды в 1882 г. сразу после блестящего окончания 

историко-филологического факультета Петербургского университета и 

прославившийся впоследствии не только как революционер, но и литературный 

деятель, выступавший под псевдонимом Лев Мельшин. В 1883 г. Якубович с 

увлеченностью влился в полемику о новой программе, начатую Петербургской 

«Рабочей группой», взяв на себя ответственность, как утверждают большинство 

исследователей, в формировании нового оппозиционного движения и основании 

организации «молодых» народовольцев [3]. 

Данные о точном возникновении новой организации очень разнятся: от 

середины     1882 г. до зимы 1884 г., но большинство современных исследователей 

вопроса сходятся во мнении, что правомерным следует указать дату возникновения 

«Молодой партии Народной воли» как конец января 1884 г., когда была принята 

программа новой организации.  

К вопросу о персональном составе «молодых» народовольцев. В организацию 

вошли: кроме уже упомянутого П.Ф. Якубовича, М. П. Шебалин (родился в деревне 

Новоселки Казанской губернии в дворянской семье, в 1882 г. окончил математический 

факультет Петербургского университета), Н. М. Флеров (родился в 1858 г., учился в 

Петербургском университете на естественном отделении физико-математического 

факультета), П. Ф. Богораз (слушательница Бестужевских курсов), И. И. Попов 

(родился в 1862 г. в Петербурге в семье фельдфебеля Павловского военного училища, 

окончил городское училище и Петербургский учительский институт), Ф. Ю. 

Рехневский (родился в 1862 г., из дворян, учился на юридический факультете 

Петербургского университета), А. Н. Дембский (родился в 1857 г., польский 

революционер, сын помещика,  1878 года учился в императорском Санкт-

Петербургском университете, затем в Институте инженеров путей сообщения 

императора Александра I). Из этих кратких справок вырисовывается образ 

революционера 80-х гг.: он достаточно молод (около 30 лет), образован. Многие из 

«молодых» народовольцев были выходцами из дворянской среды, родились в эпоху 

«великих реформ» Александра II - период либерализации общества. 

Следует также отметить интересный вывод, который делают современные 

исследователи о портрете «молодых» народовольцев. Восьмидесятники в «Народной 

воле», революционная молодежь, – новый типаж народовольца. Они начали активную 

революционную работу в организации незадолго до или уже после 1 марта 1881 г. под 

воздействием примера «неуловимого» Исполнительного комитета. Для них характерно 

неучастие в «хождении в народ» и в теоретических спорах 1870-х гг., что четко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1858_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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отделяет их от «старших братьев» – семидесятников. Специфическими качествами 

восьмидесятников следует признать низкий уровень самостоятельности, идейности, 

инициативности [1]. Несмотря на многочисленные аресты и казнь виднейших деятелей 

«Народной воли» после акта 1 марта 1881 г., радикальное движение все еще 

привлекало молодых людей в свои ряды. В 1973 г. в советском журнале «Звезда» были 

опубликованы воспоминания общественно-политического деятеля Воронежской 

губернии Д.А. Перелешина, одного из «молодых» народовольцев, в которых есть 

немало любопытных замечаний, о том, что привело его, воспитанника Катковского 

лицея - привилегированного учебного заведения для детей дворян (Московский 

Императорский лицей в память Цесаревича Николая), в ряды радикалов. Конечно, 

ореол «Народной воли» смелость и дерзость ее героев, открыто бросивших вызов 

самодержавному строю, не могли не привлекать все новых и новых приверженцев, так 

Перелешин отмечает, что: ««Главным толчком, решившим направление и деятельность 

всей моей жизни, был диспут Иванюкова 31 марта 1881 г. в актовом зале Московского 

университета». На нем с двух часовой речью, в которой целиком приводилась 

программа партии «Народная воля», выступил студент-медик 5-го курса П.П. 

Викторов. «В первый раз, - по словам Д.А. Перелешина, – он присутствовал при 

смелом, открытом призыве в огромной аудитории, а не в маленьком кружке 

единомышленников, к низвержению существующего строя путем революционным…».  

Эта речь произвела на него неизгладимое впечатление, и ему захотелось немедленно 

принять активное участие в революционной работе и вступить в партию «Народная 

воля» [4, с. 118]. В рамках борьбы «старых» народовольцев с новым течением Д.А. 

Перелешину предназначалась важная миссия: выяснить мнение наиболее серьезных 

представителей партии «Народная воля» в Восточной Сибири о разногласиях между 

«старыми» и «молодыми» народовольцами. В ходе ее исполнения он в мае 1884 г. был 

арестован и после двухгодичного одиночного тюремного заключения в 

Петропавловской крепости приговорен к административной ссылке в Западную Сибирь 

на три года, после которой окончательно порвал с революционным движением и 

перешел на либеральные     позиции [2]. 

История Перелешина не единична. Развитие капиталистических отношений 

приводило приверженцев народничества в идейный тупик. К концу 80-х гг. оно 

потеряло свою привлекательность, и значительная часть интеллигенции, 

разочаровавшись в нем, переходила на иные позиции. Некоторые народовольцы, 

«повзрослев», отошли от участия в общественной жизни, часть вступила на позиции 

либерального народничества, а в среде тех, кто занимался деятельностью в рабочих 

кружках, наметилось тяготение к марксизму [2]. 

«Молодые» считали нужным ослабить централизм, предоставить больше 

самостоятельности периферийным группам, сосредоточить усилия революционеров на 

пропаганде социализма среди рабочих, пытались использовать фабричный и аграрный 

террор как средство вовлечения масс в борьбу. Они выработали программу и устав; 

готовили печатный орган «Народная борьба», привлекли на свою сторону киевскую и 

московскую народовольческие организации, посылали агентов в Ростов, Казань и 

другие города.  

«Молодая партия Народной воли» вела пропаганду среди рабочих, основала 

типографии в Петербурге, Киеве, Дерпте, издавала прокламации, имела связи с 

организацией Д. Благоева, «Пролетариатом», а отдельные члены её — с группой 

«Освобождение труда». В марте 1884 Распорядительная комиссия, избранная съездом 

народовольцев в Париже для восстановления «Народной воли» с прежней программой, 

начала переговоры с «молодыми» и к началу июня достигла соглашения об 

объединении. Отдельные кружки и лица, в том числе Олесинов, не признали 

соглашения, продолжали работать самостоятельно. Часть их объединилась в начале 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/120/665.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/015/741.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/015/741.htm
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1885 с благоевцами. Много «молодых» было арестовано в марте и ноябре 1884 г. 

Некоторые из них судились по «процессу 21-го». Деятельность «молодых» 

народовольцев выражала кризис народовольчества и свидетельствовала о поисках 

новых путей борьбы. Важно отметить, что наряду с традиционным акцентом на 

деятельности среди крестьян, большое внимание уделялось членами этой организации 

рабочим, т.е. они старались идти в ногу со временем и учитывали изменений в 

социальной структуре Российской империи: численный рост и повышение значимости 

в ней рабочего класса [5]. В то же время, введение в программу фабричного и 

аграрного террора – оказалось путем в некуда, так как подобные методы борьбы, 

основанные на кровопролитии никогда не могут считаться прогрессивными и 

эффективными.  

Историю «Молодой партии “Народной воли”» – можно рассматривать как 

последнюю попытку народовольцев привлечь рабочих на свою сторону, не дать 

развиваться им независимо. Но здесь у них появляются серьезные конкуренты – 

марксисты, т.к. 80-е годы – время формирования их первых организаций на территории 

Российской империи.  
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Наши малые города. 

                                                                        И. Ляпин 

 

Россия – это государство, история которого представляет собой практически 

непрекращающуюся череду многочисленных войн, вооруженных конфликтов, 

жестоких противостояний и спецопераций.   

Мою малую Родину война тоже не обходила стороной. Я живу в небольшом, но 

красивом городе России – городе Лиски. Лиски – административный центр 

Лискинского района, расположенный на левом берегу реки Дон. Сложно переоценить 

роль моего города в Великой Отечественной войне. Отсюда, с узловой станции, 

отправляли продовольствие в осаждаемый фашистами Сталинград. Указом 

Губернатора Воронежской области А.В. Гордеева от 30 марта 2015 года №121-у городу 

Лиски было присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».  

Войны всегда преследовали нашу страну, и, к сожалению, и сейчас возникают 

военные конфликты. Много молодых солдат уходили на войну с Лискинского 

военкомата и становились героями. И не только в военное лихолетье.  

Я хочу рассказать о моем земляке, герое Российской Федерации – Сизоненко 

Евгении Николаевиче. 

 

Основная часть 

Сизоненко Евгений Николаевич – штурман 

вертолёта поисково-спасательной службы 55-го 

Севастопольского отдельного вертолётного полка 4-й 

армии ВВС и ПВО Северо-Кавказского военного округа, 

капитан.  

Родился 4 марта 1964 года в городе Лиски 

Воронежской области, в семье рабочего-

железнодорожника.  

После окончания средней школы №15 в 1981 году 

поступал в Борисоглебское высшее военное училище (не 

прошел комиссию – подвел высокий рост). С августа 

1981 года в вооруженных силах СССР – поступил в 

Саратовское высшее военное авиационное училище 

летчиков, которое окончил в 1985 году. Служил в 

авиационном вертолётном полку Прикарпатского военного округа. В 1986-1987 годах в 

составе Ограниченного контингента советских войск воевал в Афганистане. С 1988 

года проходил службу в Северной группе войск (Польша). С 1992 года служил в 55-м 

отдельном вертолётном полку, дислоцированном в городе Кореновск Краснодарского 

края. Принимал участие в ликвидации межнациональных вооружённых конфликтов в 

Южной Осетии и в Абхазии, с ноября 1994 года воевал на первой чеченской войне. 

Имел общий боевой счёт в несколько сотен боевых вылетов. 

С октября 1999 года штурман вертолёта поисково-спасательной службы 55-го 

отдельного вертолётного полка капитан Евгений Сизоненко принимал участие в 

боевых действиях второй чеченской войны. Совершил 57 боевых вылетов в составе 

экипажа вертолёта МИ-8, в том числе 53 – на эвакуацию раненых с поля боя и из 

районов проведения боевых операций. В одном из боевых вылетов в Ачхой-

Мартановском районе в условиях тумана и дождя со снегом обнаружил 

мотострелковый взвод в горной местности, по радионаведению посадил машину на 

малой площадке, принял на борт и вывез 15 раненых бойцов. 

В боевом вылете 29 ноября 1999 года в районе села Кулары Грозненского 

района Чеченской республики принял на борт 7 раненых бойцов. При вывозе раненых 
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на базу российских войск вертолёт был обстрелян боевиками, капитан Сизоненко 

получил тяжелое ранение в голову. Истекая кровью, продолжил выполнять свои 

обязанности, поскольку командир экипажа с трудом управлял получившей тяжелые 

повреждения машиной. Совершил посадку у военного госпиталя во Владикавказе, 

доставив раненых по месту назначения. После посадки самостоятельно вышел из 

вертолёта, через несколько минут потерял сознание от потери крови. В тот же день 

скончался от ран. 

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в ходе 

контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, Указом Президента 

Российской Федерации от 28 июня 2000 года капитану Сизоненко Евгению 

Николаевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 

 За заслуги был награждён: 

– медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами (Россия); 

– медалями «За безупречную службу» III степени (СССР); 

– «За отличие в воинской службе» II степени (СССР);  

–  «70 лет Вооружённых сил СССР» (СССР); 

– «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» 

(Афганистан). 

В этом тихом уголке Лисок, где родился, жил и учился будущий Герой России, о 

его подвиге напоминает многое: 

 домик мамы на улице, носящей имя ее сына (2000 г.); 

 школа имени отважного выпускника (2009 г.); 

 школьный музей Евгения Сизоненко (2004 г.); 

 в строгой шеренге бронзовых бюстов на городской аллее 

Героев Великой Отечественной войны первый лискинский Герой России 

Женя Сизоненко – на почетном фланге (2001 г.) 

 

Заключение 

Идут годы. Одно поколение сменяет другое, но с нами навсегда останутся те 

герои, которые жили и трудились рядом с нами, прославляя наш район. И молодое 

поколение никогда не забудет своих отцов, дедов и прадедов. Наше уважение – вечный 

памятник замечательным людям славного Лискинского района. Ведь главное в жизни – 

память сердца, в ней наши корни и наше будущее. 

Без познания прошлого не может быть будущего. Эта простая истина хорошо 

известна всем. А наше прошлое – это урок нам всем на будущее. 

Я горжусь, что в моём родном городе, на моей малой родине вырос такой 

человек, настоящий мужчина, с которого можно брать пример, - Евгений Николаевич 

Сизоненко.  

Если подумать, сколько таких героев, которые родились в селах и деревнях, мы 

просто не знаем. О них надо чаще говорить и писать, ведь они этого действительно 

заслуживают. 

Нельзя вернуть погибших, нельзя залечить раны в душе ветеранов, но можно 

увековечить память героев – в названиях улиц, в мемориалах, обелисках… 
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Мифология Второй мировой войны: разгром танковых войск 

Франции (к вопросу о причинах поражения Красной Армии летом 

1941 года) 
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История оборонительных боев на территории Беларуси летом 1941 г. – 

традиционная тема исследований учащихся - членов кружка «История и 

современность», которой они занимаются уже не один год [1, 2, 3, 4]. 

Наши учащиеся достаточно подробно изучили историю неудачных контрударов 

советских мехкорпусов, но последнее исследование, посвященное первому танковому 

сражению на территории Беларуси (контрудар 14-го мехкорпуса 23 июня 1941 г.), 

выявило интересную аналогию с боевыми действиями французских танковых войск в 

мае 1940 г. [4]. 

Считаем, что эта тема подлежит подробному изучению, так как она позволит 

взглянуть на причины поражения бронетанковых войск РККА в другом свете, более 

того, позволит иначе взглянуть на причины катастрофы 1941 г. 

Франция была одной из мощнейших мировых держав, победившей в Первой 

мировой войне, с мощными и хорошо вооруженными танковыми подразделениями, ее 

командный состав не выкашивался гражданской войной и массовыми репрессиями и не 

мыл посуду в эмиграции, как это произошло в России. Французы воевали не за 

«кровавого диктатора  Сталина», а за демократическую Третью республику.  

Почему же немцы раздавили ее за два месяца? Французы не умели или не хотели 

воевать? Немцы имели абсолютное превосходство в технике и численности? 

На этот вопрос мы и попытаемся ответить, но для начала познакомим вас со 

следующей цитатой: «Всего в дивизии было 215 танков. Единственной пехотной 

частью был батальон мотопехоты, перевозимый на автобусах! Радиостанций в дивизии 

практически не было, а приказы доставлялись в части велосипедистами. Артиллерия 

дивизии состояла из нескольких частей резерва. Службы снабжения и технического 

обслуживания фактически отсутствовали» [5]. 

Это не описание советской танковой дивизии в 1941 году – упомянутой 

дивизией командовал человек с совершенно нехарактерной для Рабоче - Крестьянской 

Красной Армии французской фамилией де Голль! 

А как вам воспоминания танкиста: «Вдруг мы увидели облака пыли. Мы не 

ожидали приближения немецких танков. Их было не два и не три, а десятки и они были 

все вооружены 37-мм длинноствольными пушками…  

Я видел, как под обстрелом гибли мои товарищи. Наши короткие пушки не 

могли пробить их броню, своим огнем мы могли лишь закрывать им обзор. Мы даже не 

думали, выживем мы или нет. Когда по нашим танкам попадали снаряды, сталь 

накалялась докрасна, внутрь танка летели раскаленные куски металла… 

Мы страдали, видя как горят наши танки с экипажами внутри и мы старались 

отомстить. Когда я осматривал обстановку, по башне нашего танка попал снаряд. Он не 

пробил броню, но повредил перископ, который упал мне на голову и я потерял 

сознание… 
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Мой танк был подбит последним. Из 39 наших танков осталось 10-ть, но мы 

остановили немцев» [6]. 

Удивительно, но это воспоминания не танкиста Иванова из 14-го мехкорпуса об 

атаке под Пружанами 23 июня 1941 г., а Гая Стейнбаха, командира танка FCM-36 из 7-

го легкотанкового батальона. И рассказывает он о контратаке французских танкистов у 

реки Маас 13 мая 1940 г. И поверьте, поразительное сходство не случайно… 

Сразу отметим, что никакого численного перевеса вермахт  в 1940 г. не имел. 

Союзники имели около 3,6 миллионов человек, более 3600 танков и 14 тысяч орудий, 

которым немцы смогли противопоставить лишь около 2,4 миллионов человек, более 2,5 

тысяч танков и около 7 тысяч орудий [5; 6]. 

О качественном превосходстве немецкой техники речь вообще не шла, 

достаточно напомнить, что у французов был свой «Т-34» - средний танк S-35 «Somua». 

Это был первый в мире танк с литыми деталями корпуса и башни, которые соединялись 

между собой на болтах. Толщина брони, расположенной с рациональными углами 

наклона, составляла 41 мм (корпус) и 56 мм (башня), да и скорость была приличной – 

40 км/ч [5; 7, с. 55-56]. 

Был у французов и свой «КВ» - пехотный танк В1bis, с противоснарядной 60-мм 

броней, 47-мм и 75-мм орудиями, причем на 10 мая 1940 г. в действующей армии их 

насчитывалось 208 штук [5; 6; 7, с. 52-54]. Английские союзники также располагали 

своим танком с противоснарядным бронированием – знаменитой Мк II «Матильда» [5; 

6; 7, с. 50-52]. Даже легкие французские «кавалерийско - пехотные» «Гочкисы» Н-35 и 

Н-39, как и упомянутый выше FCM-36, имели 40 мм лобовую броню, а не 15 мм как Т-

26 [6; 7, с. 53-54]. 

У немцев же из 2626 танков более половины составляли учебно-боевые Pz-I и 

Pz-II (643 и 880 соответственно), а Pz-III в мае 1940 г. располагали лишь 37-мм пушкой 

и 30-мм лобовой броней, чехословацкие машины, которыми также были 

укомплектованы панцерваффе (танковые войска Германии) были легкими танками [5; 

7, с. 57-59]. 

Французская доктрина применения танков также не была такой отсталой, как ее 

часто изображают даже западные исследователи. Французы имели настоящие крупные 

механизированные подразделения: пехотные танковые дивизии резерва DCu/DCR  и 

кавалерийские легкие  механизированные дивизии  DLM. Последние использовались 

по аналогии (и вместе) с кавалерией и комплектовались быстроходными легкими 

танками, а пехотные танковые дивизии, предназначались для прорыва обороны 

противника или мощных контрударов по его атакующим частям, в том числе и 

танковым, поэтому в их состав входили 2 бригады: тяжелая, вооруженная В1bis и 

легкая, укомплектованная Н-39 [5]. 

На 10 мая 1940 г. против 10 немецких танковых дивизий французы могли 

выставить 6 своих – по три тяжелых и по три легких соответственно [5]. 

Но это в теории. А на практике, как и в СССР, лихорадочная подготовка к войне 

путем быстрого наращивания механизированных соединений привела к 

катастрофической нехватке обученного личного состава (особенно командного), 

отсутствию слаженности подразделений, нехватке ремонтно-эвакуационных средств, 

средств связи и снабжения.  

В довершение бед, как и советские общевойсковые генералы, высшее 

французское командование очень смутно представляло себе тактику использования 

крупных механизированных соединений на практике [5].  

Например, 1-й механизированный кавалерийский корпус под командованием 

генерала Пруа, в который спешно свели 2-ю и 3-ю легкие механизированные дивизии, 

12-13 мая 1940 г. успешно атаковал 3-ю и 4-ю танковые дивизии немцев у Намюра и 

задержал продвижение противника на два дня, уничтожив 64 (!) немецких танка, но 
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затем… был расформирован! Его дивизии передали пехотным корпусам, которые сразу 

растащили их на батальоны для усиления пехотных дивизий [8, с. 10-11]. 

Весьма показательно и упомянутое выше описание 4-й танковой дивизии, 

командиром которой  11 мая 1940 г. был назначен Шарль де Голль. Дивизия 

представляла собой смесь случайно оказавшихся вместе боевых частей и 

подразделений, не прошедших боевого слаживания, где часть командиров танков не 

имели опыта даже стрельбы из танковых орудий, но внушительно выглядела по 

численности -215 танков, из которых 50 В1bis [5; 8, с. 10-11].  

Но энергичный и инициативный комдив 16 мая атаковал южный фланг 

немецкого танкового клина у Монкаре, используя тактику «кавалерийских наскоков», а 

19 мая тяжелые французские танки даже прорвались к штабу немецкого 

моторизованного корпуса, заставив поволноваться самого «папу панцерваффе» Г. 

Гудериана [5; 8, с. 10-11]. Чем вам не «французский Катуков»? 

Вообще, танковые бои во Франции до боли напоминают действия советских 

мехкорпусов в 1941 г. – чего стоит только танковый бой у Флавиона, где французская 

тяжелая 1-я пехотная дивизия попала под удар 7-й немецкой танковой дивизии под 

командованием легендарного Э. Роммеля 14 мая 1940 г. 

Оставшиеся без пехоты и горючего из-за форсированного марша французские 

тяжелые танки пять с половиной часов стоят насмерть, сдерживая врага, который, 

убедившись в неуязвимости В1bis для танковой и противотанковой артиллерии, 

расстреливает обездвиженные машины из 88-мм зенитных орудий и наводит на них 

удары пикировщиков Ю-87 «Штука».  

И только вечером французы получают приказ об отходе, причем его передал 

офицер-связной, так как антенны на танках были сбиты, а аккумуляторы посажены 

постоянным вращением электроприводов башен при молчащих моторах. В итоге, 

новейшие танки экипажи просто бросают [5; 6]. 

Еще один привычный миф, что французы якобы плохо дрались, поэтому и 

проиграли. К танкистам это точно не относиться – вспомните хотя бы безнадежную 

контратаку легких танков  у реки Маас. 

Были у французов и свои «Колобановы» - в бою у деревни Стонн 16 мая 1940 г. 

танк В1bis  «Эр» капитана Пьера  Бийота в одиночку разгромил колонну 8-го танкового 

полка 10-й танковой дивизии вермахта – на узкой деревенской улочке он сжег 2 Pz-III , 

2 Pz-IV и уничтожили 2 37-мм противотанковых орудия.  Всего за день экипаж 

французского «КВ» уничтожил 13 танков. На башне и корпусе «Эр» насчитали 140 

попаданий – и не одного пробития брони [5]. Ничего вам этот пример не напомнил? 

А на следующий день В1bis «Тунис» и «Мистраль» под командованием 

лейтенантов Годе и Помпье за полчаса превратили в металлолом полсотни немецких 

грузовиков и БТР, несколько легких танков 37-мм орудий [5]. 

28 мая В1bis с символичным именем «Жанна д’Арк» из состава 4-й дивизии де 

Голля, в бою у Аббевилля лишится  75-мм орудия, немецкие снаряды заклинят башню 

и разобьют приборы наблюдения, танк получит 90 попаданий, но будет упорно 

сражаться, расстреливая немецкую пехоту из пулеметов и давя ее гусеницами. Его 

остановит лишь прямое попадание 88-мм снаряда в двигатель [5]. 

Такими «трусами» может по праву гордиться любая армия мира. 

Напрашивается закономерный вывод – вермахт побеждал противника благодаря 

новой тактике ведения войны, слаженности частей и отличному взаимодействию 

разных родов войск, а не количественным или качественным превосходством в технике 

и живой силе. Разгром французских танковых дивизий стал предтечей гибели 

мехкорпусов Красной Армии, своеобразной «лакмусовой бумажкой» блицкрига. 

Как и советским танкистам, им пришлось совершать форсированные марши по 

запруженным толпами беженцев дорогам под ударами немецкой авиации, бросая 
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неисправные машины на обочинах и атаковать противника с полупустыми баками и 

одним боекомплектом. 

Одна из лучших армий Европы, победительница Первой мировой войны, ничего 

не смогла противопоставить немецкому блицкригу, а Красная Армия, где по 

утверждению некоторых новомодных историков, не было талантливых полководцев 

(«всех репрессировали»), где солдаты не хотели воевать за «крепостное право в 

колхозах и кровавого диктатора», смогла не только выстоять, но и победить.  

Правда наука побеждать была оплачена страшной и горькой ценой, но это тема 

уже для другого исследования… 
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Каким оружием воевали наши предки: броня Грюнвальда  
УО «Гомельский государственный машиностроительный колледж» 

 

Выполнил: 

Тарасюк Д. А. 

Руководитель: 

Кабашников Р. Ю. 
 

Традиционно, когда речь заходит о вооружении хоругвей ВКЛ в Грюнвальдской 

битве 1410 г. указывается, что воины Великого княжества Литовского имели более 

легкое вооружение, чем польские и рыцари и крестоносцы[1; 2, с.54; 3; 4, с.8-10]. В 

крайнем случае, отмечается, что «более традиционное вооружение польско-литовских 

витязей несло на себе печать старины»[2, с.54]. 
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Татарскую кавалерию под командованием Джелаладдина – сына Тохтамыша, 

численность которой в литовских хоругвях  современные исследователи оценивают в 1-

2 тысячи, и вовсе описывают так: «По своему внешнему виду и боевым функциям эта 

конница разделялась на две части – тяжелую и легкую. Всадники первой группы, 

носившие шлемы и панцири из буйволовой шкуры, были вооружены пиками, саблями, 

арканами, палицами и чеканами, тогда как легковооруженные татарские воины, 

незащищенные доспехами, имели наряду с саблей, коротким копьем и арканом, по два 

лука» [1; 3]. 

Но можно ли верить устоявшимся в исторической науке стереотипам? Ведь XIV-

XV века были переломными в развитии военного дела в Европе, когда 

усовершенствование наступательного оружия и появление огнестрельного обусловили 

переход к цельнокованому доспеху [5, с. 237]. 

Поэтому цель нашей работы – изучить защитное вооружение ВКЛ эпохи 

Грюнвальдской битвы и выяснить, таким ли уж «устаревшим» или «примитивным» оно 

было по сравнению с европейским доспехом. 

К сожалению, нехватка археологических источников по этому периоду истории 

ВКЛ заставляет исследователей использовать изобразительные материалы. 

Так, на печати великого князя Витовта, датированной 1377-1382 гг., представлен 

воин в кольчужном хауберке (кольчуга с рукавами и капюшоном), кольчужных чулках 

и шлеме капалин (капеллина) – варианте широко распространенного в Западной Европе 

«шапель де февр». Корпус воина защищает традиционная для вооружения народов 

Евразии ламеллярная корсет-кираса, а в руке он держит щит – так называемую 

«литовскую павезу» с долевым желобом для руки [2, с. 54]. 

Очень интересно изображение  всадника на печати новгород-северского князя 

Дмитрия Карибута, датированное 1386 г. Вооружение этого воина сочетает элементы 

Востока и Запада.  

Голову воина защищает древнерусский сфероконический шлем с кольчужной 

бармицей, кольчатая защита конечностей, причем с кольчужными рукавицами, 

сочетаются с западноевропейской крытой кирасой, металлическими или кожаными 

наколенниками  и небольшим треугольным щитом.  

В руках воина короткое метательное копье – сулица, но посадка в седле – по-

рыцарски, четко видна звездчатая шпора [5 , с.237-238]. 

По европейским меркам это – легковооруженный кавалерист, недаром под 

Грюнвальдом Новгород – Северская хоругвь была присоединена к отряду 

тяжеловооруженных польских рыцарей [5, с. 238]. 

На других печатях встречаются и тяжеловооруженные кавалеристы в шлемах – 

баскинетах (бацинетах) с забралом «песья морда» и «белых», пластинчатых латах – 

последней оружейной новинке начала ХV в. [5, с. 238-239]. 

Безусловно, богатства Тевтонского ордена позволяли ему массово закупать 

новейшее вооружение, но не стоит забывать, что различие в доспехах зависело от 

статуса воина.  

Доспехи противоборствующих сторон не сильно различались,  недаром  король 

Владислав (Ягайло),  во избежание недоразумений и смешивания с противником на 

поле боя, приказал своим воинам в качестве отличительного знака привязать к своим к 

своим рукам пучки соломы [2, с.54; 3; 4, с.8-10].  

Хватало «европеизированных» рыцарей и в литовских рядах – польский 

хронист, подчеркивая худшее по сравнению с поляками вооружение и коней, 

упоминает и интересную деталь – поляки спутали отряд крестоносцев с литовцами [5, 

с. 238-239; 6, с. 107]. Согласитесь, вряд ли это было возможно, если бы вооружение 

бойцов сильно отличалось. 
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Но главное, что бросалось в глаза польским и немецким рыцарям – это массовое 

использование конических шлемов и ламеллярных и чешуйчатых панцирей в 

сочетании с кольчужной броней в войсках ВКЛ.  

Это было следствием не только древнерусской оружейной традиции, в рамках 

которой развивались русские земли, но и необходимостью противостояния 

высокомобильной степной татарской кавалерии. Как и в Московской Руси, в 

вооружении бояр ВКЛ наблюдалась синтезная традиция – комбинирование к примеру, 

ламеллярного панциря и пластинчатой защиты конечностей, характерной для 

западноевропейского рыцаря [7; 8]. 

Широкое распространение пластинчатого доспеха вообще характерно для Руси 

еще ХII – XIII вв., как убедительно доказала уникальная находка гомельской 

оружейной мастерской [9, с.197-199]. 

Была ли эта броня хуже кованных лат? Отнюдь, испытания реплик доспехов 

говорят о высоких защитных свойствах ламеллярных и чешуйчатых панцирей, как и 

археологические раскопки массовых захоронений на местах битв в Западной Европе 

[10; 11].  

Недостатком ламеллярного панциря было разрушение вязки пластин при 

множественных попаданиях по одному и тому же месту и, следовательно, сложность 

изготовления и ремонта, поэтому предпочтение отдавалось чешуйчатым панцирным 

наборам – среди гомельских находок, они, например, составляют 70% [11]. Правда, и у 

чешуйчатого набора при всей его ремонтопригодности есть недостаток – такой панцирь 

можно проколоть, следовательно, его надо комбинировать с кольчугой. 

О вооружении татарской кавалерии надо сказать особо. Широкое 

распространение металлического пластинчатого доспеха (в том числе и для защиты 

лошади) среди монголо-татар и народов степей Евразии – давно доказанный факт [12]. 

По степени защищенности тяжелая кавалерия Тохтамыша вполне была сопоставима с 

тяжеловооруженной русской, литовской и польской кавалерией [12]. 

Легковооруженные кавалеристы также массово использовали металлические шлемы и 

мягкий стеганный доспех – «хатангу дегель», аналогом которого был широко 

распространенный в Европе гамбезон (поддоспешная стеганная куртка, набитая 

волосом или паклей), усиленный же вшитыми изнутри металлическими пластинами, он 

полностью соответствовал бригандине – излюбленному доспеху небогатых 

европейских рыцарей и городских ополченцев в виде жилета [12].  

Более того, именно с эпохи монгольского вторжения в Европу начинается 

массовое применение пластинчатой брони и конского доспеха европейским 

рыцарством [12]. 

Характер войны на два фронта – против татар и против Ордена, требовал от 

литовской кавалерии универсальности – умения одинаково хорошо наносить таранный 

удар копьем и стрелять из лука, что неизбежно сказывалось на ее вооружении. Аналоги 

в средневековой истории есть – например,  знаменитые византийские катафрактарии  

или испанская конница Реконкисты, которая, кстати, по меркам ХV в.,  считалась в 

тогдашней Европе тоже легкой. 

Да и пластинчатая защита конечностей раньше всего археологически 

фиксируется именно в Беларуси – при раскопках в гомельской оружейной мастерской 

были обнаружены остатки шарнирного трубчатого наруча, широкое распространение 

которого  в Западной Европе и в татарских захоронениях фиксируется только в ХIV в. 

[10, 12]. Это доказывает, что местные оружейники не были чужды новаторским идеям, 

создавая передовые для своего времени элементы доспеха. 

Поэтому защитное вооружение ВКЛ в эпоху Грюнвальда продолжало следовать 

сложившийся еще в эпоху домонгольской Руси синтезной традиции, комбинировавшей 

лучшие элементы западноевропейского и восточного вооружения. 
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У памятника инженерной мысли 
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» 
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Ремизов Н.С. 

Руководитель: 
Дерюжкина В.Н. 

 

Сколько имен известных людей связано с историей Воронежского края?  

Перечень знаменитых людей, прославивших Воронежский край огромен. Память о них 

увековечена в   памятниках, улицах, названиях музеев, школ, больниц, университетов и 

др. Большинству из нас знакомы фамилии художников, поэтов, музыкантов. Но мало 

знакомы фамилии людей, оставивших огромное научное наследие. Одним из них 

является наш земляк – Славянов Николай Гаврилович.  

https://swordmaster.org/2009/11/02/m-gorelik-mongolo-tatarskoe-vooruzhenie-vtoroj.html/
https://swordmaster.org/2009/11/02/m-gorelik-mongolo-tatarskoe-vooruzhenie-vtoroj.html/
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Славянов Николай Гаврилович (1854-1897) – русский 

инженер, получивший известность за изобретение метода 

дуговой сварки металлов с помощью плавящегося электрода. 

Его имя входит в когорту лучших изобретателей страны. Он 

причастен к созданию и усовершенствованию доменных 

печей, водонапорных башен, перекрытий производственных 

площадок, железнодорожных мостов, маяков, боевых 

снарядов и многого другого. 

Николай Гаврилович родился 23 апреля (5 мая) 1854 

года в деревне Никольское Воронежской губернии в 

многодетной семье. Его отец Гавриил Николаевич и мать 

Софья Алексеевна происходили из старого дворянского рода. 

Родители хотели, чтобы их сын стал военным, поэтому в 8 лет отдали его на 

воспитание в Воронежский кадетский корпус. Однако в отличие от многих предков 

мальчик не чувствовал своего призвания в этом деле, поэтому незадолго до окончания 

учебного заведения направил прошение об увольнении, после чего поступил в 

мужскую гимназию, которую окончил с золотой медалью. 

Затем Николай направился в Петербург, где поступил в горный институт. В 

стенах этого вуза тяга юноши к изобретениям проявилась во всей красе. Он 

разрабатывает авторский проект паровой машины, оснащенной особым 

парораспределительным устройством. Эта работа получила высокую оценку со 

стороны совета института. 

Работа на уральских заводах 

После получения диплома молодой человек 

направился на Урал работать горным инженером 

сначала на Воткинске заводы, затем на частные 

Омутнинские. 

Карьера талантливого мастера шла в году – 

спустя несколько лет он становится управителем 

механических фабрик, а в 1891 году получает 

должность горного начальника, возглавив эти 

предприятия. 

 

Рис. 1. Славянов в окружении рабочих Пермского пушечного завода 

Вместе с механиком Александром 

Износковым, ставшим одним из пионеров 

мартеновского производства и распространявшим 

эту технологию на Урале, Славянов занимался 

разработкой артиллерийских снарядов особой 

прочности для борьбы с мощными броненосцами. 

Чтобы добиться этого результата была проведена 

серия экспериментов, которые завершились 

успехом. В итоге снаряды.   

Славянова и Износкова были способны                   

                                                     пробивать броню толщиной 6 мм. 

Рис 2. Горный начальник завода 

Н.Г. Славянов (четвертый слева в 

первом ряду) с администрацией 

завода (1892 год)  

Он занимался вопросами освещения заводских сооружений, предложив для 

этого генераторы и дуговые лампы собственной конструкции. Славянов разрабатывал 
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электроизмерительные приборы, а также построил две огромные динамо-машины, 

послужившие основой для изобретения нового метода электросварки. За свои 

практически полезные изобретения автор получил серебряную медаль Урало-

Сибирской научно-промышленной выставки, проходившей в Екатеринбурге. 

Построенные им динамо-машины постоянного тока, работавшие от пара, начали 

давать электричество в 1887 году. Распределительные щиты электростанции впервые 

были оборудованы шинной проводкой. 

3. Изобретение метода дуговой сварки 

Он обосновал необходимость использования электрической дуги, служащей 

мощным источником тепловой энергии. В изданном труде «Способ и аппараты для 

электрической отливки металлов» автор подробно описал метод горячей сварки на 

основе металлических электродов и превентивного подогрева материала. Чтобы 

обеспечить наличие дуги между свариваемым объектом и электродом Николай 

Гаврилович разработал дифференциальный электрорегулятор-автомат, способный 

поддерживать постоянную длину дуги. Для питания дуги был сооружен 

электрогенератор, который стал прототипом современных сварочных устройств. 

В качестве материала для отливки электродов предлагались разные виды 

металла – медные сплавы, чугун, разные сорта 

стали и железа. 

Рис 3. Первый в мире электрогенератор для 

электрической сварки, построенный по проекту 

Славянова Н. Г. в 1888 году 

Славянов рекомендовал использовать для 

формовки сцементированный кварцевый песок при 

условии работы со сталью и железом, а также 

прессованный кокс для медных сплавов и чугуна. 

Как писал Славянов, данный способ 

пригоден для отливки небольших изделий, а также для соединения двух металлических 

предметов при заливке пазов между ними жидким материалом. В 1888 году Николай 

Гаврилович публично продемонстрировал авторский способ для коллег из Петербурга 

на Мотовилихинском заводе.  

В 1895 году Славянов провел серию опытных 

испытаний, во время которых были успешно отлиты стальные 

болванки, вес которых находился в пределах 1,6-12,8 тонны. 

Уплотнение изделий из мартеновской стали производили в 

чугунной изложнице, в верхней части которой был нарощен 

железный цилиндр. Внутри его находилась огнеупорная смесь, 

состоявшая из кварцевого песка и жидкого стекла. 

 

 

Рис 4. Изобретение «Электрическое уплотнение металлов». Инженер 

Туржанский и изобретатель Славянов 

В итоге метод Славянова был внедрен в производство, и с его помощью было 

отремонтировано свыше 1600 изделий.  

В 1897 году по способу Николая Гавриловича была изготовлена большая 

установка промышленного назначения на сталелитейном предприятии в 

Екатеринославе. Она повлияла на дальнейшее использование дуговой сварки в 

различных отраслях российской промышленности.  

Жизнь прославленного изобретателя оказалась недолгой. Он скончался 5 

октября 1897 года в Перми, где и был захоронен. Сегодня могила инженера включена в 

перечень исторических памятников федерального значения. 
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 Интересные факты 

Будучи коренным воронежцем, большую часть сознательной жизни Славянов 

провел на Уральских заводах, с которыми связаны все его достижения. 

 Славянов получил патенты на электрическую отливку металлических 

изделий в США, Германии, Австро-Венгрии, Франции, Италии и других странах. 

 Николай Гаврилович предложил отремонтировать знаменитый Царь-

колокол, используя изобретенный им метод. Однако поднявшиеся споры на эту тему не 

позволили приступить к работе. 

 Сын изобретателя Николай стал ученым-гидрогеологом, принятый в 1946 

году в ряды Академии наук СССР. 

 В честь Славянова названы несколько учебных заведений, улицы в Перми 

и Липецке, а также студенческие премии. 

 

Список литературы: 

1. В. Кононов. Воронеж. История города в памятниках и мемориальных досках. 

Изд.: Центр духовного возрождения Черноземного края. ISBN: 5-900-270-72-6. 

2. https://elektroznatok.ru/info/people/ 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Славянов,_Николай_Гаврилович. 

4. http://library.istu.edu/hoe/personalia/slavyanov.pdf 

 

 

Использование историко-культурного наследия Липецкой 

области на примере города Усмань 
ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

 
Выполнил: 

Замолоцких Д.А. 

Руководитель: 

Корнаухова Л.М. 

 

В настоящее время город Усмань является одним огромным памятником 

архитектуры. Он наполнен архитектурными строениями, мемориальными 

комплексами, памятниками прошлых лет. Некоторые объекты культурного наследия 

немного изменились, другие остались прежними, а какие-то совсем утеряны. 

Город Усмань был основан в 1645 году для оборонительных целей Русского 

государства, как форпост Белгородской засечной черты. Возводили его жители 

соседних сел под руководством воеводы С.М. Вельяминова. На протяжении второй 

половины XVIIвека Усмань несла сторожевую службу на южных рубежах России. К 

началу XVIIIвека Белгородская черта потеряла свое оборонное значение. В1701 году 

Усмань в числе десяти городов была отчислена из Белгородской черты в ведение 

Адмиралтейского приказа.[11, с.52] 

В 1779 году Усмань становиться уездным городом Тамбовского наместничества. 

В 1798 году город был включен в состав Липецкого уезда, а в 1802 году восстановлен в 

правах уездного города.  

К сожалению, в советское время были уничтожены почти все культовые 

сооружения Усмани – Богоявленский собор, Космодамианская, Пятницкая, Никольская 

и Покровская церкви. Сохранился лишь один Успенский храм, имеющий интересную 

историю.  

С Усманью связаны имена писателей А.И. Эртеля и Л.Н. Заводовского, ученого 

Н.Г. Басова. Дома, в которых проживали эти люди, являются памятниками истории. В 

https://elektroznatok.ru/info/people/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Славянов,_Николай_Гаврилович
http://library.istu.edu/hoe/personalia/slavyanov.pdf
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настоящее время в Усмани состоят на охране государства 25 объектов культурного 

наследия регионального значения. 

Богатая история города, разнообразный историко-культурный потенциал 

позволяют разработать обзорную экскурсию. Экскурсия посвящена архитектурным 

памятникам и историческим постройкам города Усмани.[2, с.12] 

Цель экскурсии: культурно-просветительская. 

Тема экскурсии «Имя твое – Усмань». 

Форма проведения экскурсии: обзорная. 

Возрастной диапазон: 10-15 лет. 

Задачи экскурсии: 

1. ознакомление экскурсантов с историко-культурным наследием, памятниками 

архитектуры, их значением для города; 

2. знакомство с историческими событиями, связанными с данными памятниками 

архитектуры; 

3. развитие интереса к искусству, в частности в архитектуре; 

4. расширение кругозора; 

5. формирование уважения и любви к достопримечательностям и к городу в 

целом.[5, с.81] 

Большое значение в разработке новой экскурсионной темы имеют объекты. 

Именно они составляют познавательный материал, который является зрительной 

основой в раскрытии темы. Разрабатываемая мною экскурсия включает в себя 

посещение десяти объектов, которые способствуют раскрытию указанной темы. 

Объекты располагаются в следующей последовательности: 

1. Арестный дом; 

2. Кирилло-Мефодиевская школа; 

3. Земская больница; 

4. Дом Л.Н. Завадовского; 

5. Здание Женской гимназии; 

6. Здание Реального училища; 

7. Дом купца Федотова; 

8. Дом купца Коростелева; 

9. Махорочная фабрика купца Федорова; 

10. Здание Городской управы. 

Все объекты, включённые в маршрут экскурсии, обладают большой 

познавательной ценностью, так как они связаны с конкретными историческими 

событиями, и все они состоят на охране государства как памятники архитектуры 

регионального значения.[1, с.41] 

Экскурсия является городской, но расстояние между некоторыми 

объектамизначительное, поэтому наиболее удобным видом транспорта будет автобус. 

Некоторые объекты находятся достаточно близко, поэтому переходы между ними 

будут осуществляться пешком. Расположение экскурсовода и группы во время 

экскурсии будет зависеть, от формы экскурсионного объекта и места где он 

расположен. 

По содержанию экскурсия: обзорная. Состав участников: экскурсия 

предусмотрена для школьников 10 – 15 лет. По месту проведения – городская. По 

способу передвижения: комбинированная. По форме проведения: обычная экскурсия, 

может использоваться для приезжих.В комплект экскурсии входят: 

1. Описание хода экскурсии; 

2. Технологическая карта; 

3. Паспорта объектов; 
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4. Методическая таблица проведения экскурсии; 

5. Маршрут проведения экскурсии. 

Таким образом, экскурсионный маршрут «Имя твое – Усмань» является одной 

из форм использования историко-культурного наследия города Усмань, в интересах 

развития туризма. В целом автором разработана программа использования историко-

культурного наследия в интересах развития туризма в регионе. Данная деятельность, в 

целом, направлена как на популяризацию, использование историко-культурного 

наследия, так и на воспитание у молодежи любви к своей малой родине. 

Между перемещениями от объекта к объекту экскурсовод рассказывает историю 

улицы, на которой находиться экскурсионный объект.[11, с.52] 

Схема передвижения по маршруту и паспорта объектов экскурсионного показа 

представлены в приложении №1. 

Приложение № 1 

«Имя твое - Усмань» 

Паспорт № 1 

1. Наименование экскурсионного объекта: Арестный дом 

2. Местонахождение: Липецкая область, город Усмань, улица Ф. Энгельса, д. 145. 

3. Время возникновения: Построен в конце XIX – начале XX веков.  

4. Внешние признаки: Двухэтажное прямоугольное здание. С северо-запада 

примыкает позднейшая пристройка. Оконные проемы первого и второго этажей 

прямоугольные. 

5. Краткая история объекта: Предназначался как место лишения свободы. После 

революции здесь были расквартированы отряд Красной армии и его штаб. 

Сейчас это жилой дом. 

6. Назначение и использование объекта: как экскурсионный объект может быть 

использован в культурно познавательном туризме и обзорных экскурсиях. 

7. Литература, использованная при составлении паспорта: «Липецкая область. 

Каталог объектов культурного наследия», Москва 2008 год. 

8. ФИО составителя: Замолоцких Денис Алексеевич. 
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Липецк - курортный город 
ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

 

Выполнил: 

Тишенина Е.А. 

Руководитель: 

Истомина А.В. 

 
«…большое село, украшенное пятью церквами, из коих три каменные: 

улицы узки и кривы, не вымощены. 

Обывательские дома низки, и почти все вообще крыты соломой. 

В середине городка 60 ветхих лавок составляют Липецкий гостиной двор». 

Князь Н. Кугушев 

«Мой курс в Липецке»,1804 г 

 

Липецкий курорт минеральных вод - один из старейших курортов Центральной 

России. Курорт в Липецке был официально открыт в 1805 году. Открытие липецкой 

здравницы выбрало направление развития Липецка в XIX - начала ХХ вв. Этот период 

для города определил Липецк, как тихий и уютный курортный городок, в который 

приезжали отдыхающие из разных концов России. 

Первое упоминание об укрепленном поселении, где находился княжеский двор и 

жилища ремесленников, относится к 1283 году. Это поселение было полностью 

разрушено ханом Ахматом, а новое упоминание о существовании здесь города 

стречается в летописи XVII века.  

Город Липецк является древним русским городом, официальной датой рождения 

которого принято считать 1703 год, царь Петр I приказал оборудовать здесь 

«железоделательные» заводы, которые расположились на реке Воронеж при впадении в 

неё реки Липовки, и предназначались они для поставки русскому флоту пушек и ядер. 

Возникшее селение стало называться Липские железные заводы, которое впоследствии 

преобразовалось в Липецкие.  По указу императрицы Екатерины II в 1779 году 

появился город Липецк со статусом уездного города Тамбовского наместничества, а с 

1796 года - Тамбовской губернии. 

Самой яркой страницей истории Липецка историки называют 

 XIX век – время становления и развития одного из первых курортов России [3, 

с. 55]. С Липецкими Минеральными Водами связаны имена многих выдающихся 

людей: государственных деятелей, литераторов, артистов, военных, музыкантов и т. д. 

Благодаря сохранившимся воспоминаниям князя Кугушева, доктора Пфелера, писателя 

А. Толстова, директора Липецких Минеральных Вод Н. Н. Макшеева, Вице-

председателя Императорского русского географического общества П. П. Семенова-

Тян-Шанского у нас есть возможность прикоснуться к былой красоте и спокойствию 

тихого провинциального города [2, с. 18]. 
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После окончания русско-турецкой войны 1787-1791 годов и заключения Ясского 

мирного договора необходимость поддерживать Воронежские верфи отпала, а Липские 

заводы с устаревшим процессом по сравнению с более совершенной технологией 

выплавки чугуна и стали на коксе не выдерживают конкуренции и закрываются. 

Развитие Липецка как индустриального города замедляется. 

Второе дыхание и широкую известность Липецк приобретает в связи с тем, что 

местный врач по фамилии Вандер, заметив, что сооружённый для нужд завода пруд 

выделяется не только размерами, но и отсутствием ихтиофауны, написал рапорт в 

медицинскую коллегию о целебных свойствах и случаях излечения местной 

минеральной водой. Хотя по приданию водами липецкого источника поправлял 

здоровье еще сам царь Петр I [1, с. 43]. 

С 1801 года популярность источника начинает расти, а из соседних губерний 

начинают съезжаться желающие поправить свое здоровье. Благодаря целебным 

свойствам своих минеральных вод и грязей, схожими по составу с водами знаменитого 

в ту пору курорта Германии Либенштейна, липецкий курорт становится недорогой 

альтернативой европейским курортам Баден-Бадена, Мариенбада или Карлсбада. Уже 

во времена императора Александра I у липецкого источника был построен 

оздоровительный комплекс, который состоял из бювета и купальни [1,с. 46]. 

Где ранее располагались развалины железных заводов, к 1803 году сначала 

построили вокруг минерального источника деревянный шатёр. В 1808 году на Базарной 

площади, а ныне площади Революции, на смену пришедшему к тому времени в 

негодность деревянному павильону власти города начали строительство питьевого 

бювета. В связи с Наполеоновскими войнами и отсутствием финансирования 

строительство затянулось до 1824 года, когда бювет приобрел окончательный вид. 

Бювет - это буфет или распивочное заведение от французского слова «boire» - 

пить, утолять жажду, а также это павильон, который специально сооружается над 

скважиной водного источника [1, с. 51]. «Липецким бюветом» также названа 

минеральная вода компании «Лебедянский». Она бывает двух типов: питьевая - 

добывается из артезианской скважины с глубины 100 м, а минеральную воду 

«Липецкий бювет» берут из скважины Воробьевского водоносного горизонта с 

глубины в 480 метров. 

Новый павильон строился по проекту коллежского советника архитектора 

А.Ф.Славинского. Здание находилось рядом с тем местом, где сегодня стоит 

восстановленная часовня Петра и Павла. Она была сооружена в 1883 году на месте 

погибшей от пожара 1806 года деревянной церквушки. «Петропавловка» была 

приурочена к 200-летию со дня рождения Петра I. Открытие каждого курортного 

сезона проходило именно здесь, но в 1924 году бюветное здание уничтожили, а в 1931 

году часовню разобрали. 

После пожара 1806 года город застраивался по регулярному плану, согласно 

которому он был поделен на прямые широкие улицы, где строились и каменные и 

кирпичные здания. Были построены дворянские и купеческие особняки, гостиница, зал 

развлечений, публичная библиотека и ряд курортных зданий. К таким постройкам 

относится и дом генерала Губина, перестроенный в 1836 году в стиле позднего 

классицизма архитектором Ф.И.Туровским. Особняк привлекает своими большими 

окнами, высокими дверными проемами и мощной колоннадой. Сегодня здесь 

размещается Липецкий областной художественный музей. 

В этом же 1806 году на территории бывшего завода был заложен Нижний парк в 

английском стиле пейзажного парка были проведены работы по осушению 

заболоченных участков парка, проложили аллеи и построили мостики через речку 

Липовку.  
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На курорте побывал русский драматург князь Александр Александрович 

Шаховской, который затем написал комедию «Урок кокеткам или Липецкие воды». 

Она шла с большим успехом на театральных подмостках Москвы и Петербурга. Одна 

из героинь этой пьесы восторженно восклицает: «Я признаюсь вам, что Липецк рай 

земной! Любезность жителей и прелести природы мне здесь полезнее, чем все на свете 

воды!». В экспозиции Липецкого областного краеведческого музея находится книга 

А.А. Шаховского 1815 года издания, на страницах которой опубликована эта пьеса. 

В 1820 году в Липецк приезжал учредитель курорта император Александр I. В 

память о посещении Липецка императором Александром I на курорте 22 июля 

ежегодно проводился грандиозный бал. 

В 1837 году, проездом из Воронежа, Липецкий курорт посетил наследник 

престола, будущий император Александр II вместе со своим учителем, поэтом 

Василием Андреевичем Жуковским. Они останавливались в доме штабс-лекаря курорта 

«Липецкие минеральные воды» Фёдора Ивановича Туровского. Во время путешествия 

Жуковский сделал ряд зарисовок здешних мест. Копии рисунков поэта можно увидеть 

в экспозиции ЛОКМ «Литературная гостиная». 

В 1901 году Липецкий курорт посетил учитель Костромского городского 

училища Александр Семенович Толстов. В 1902 году он издал очерк «Лето на 

Липецком курорте». Толстов дал описание Липецка и его достопримечательностей, 

рассказал о курорте, о жизни отдыхающих и горожан.   Благодаря очерку А.С. Толстова 

можно представить себе Липецк начала XX века и узнать, как проходило лето на 

Липецком курорте [4, с. 67]. 

В конце XIX века в Липецке находилось примерно полтора десятка небольших 

промышленных предприятий, функционировали табачные, свечные, кожевенные 

фабрики, винокуренный, мыловаренный и сахарный заводы. Таким образом, весь XIX 

век можно назвать временем становления и развития одного из первых курортов 

России - Липецка. 

С началом активного строительства железных дорог в России в 1868-1869 годах 

через город прошла Елецко-Грязинская железная дорога, и была построена станция 

«Липецк» с Грязинским железнодорожным узлом. В связи с этим принимается решение 

возродить заводы рядом с липецким железорудным месторождением. В 1902 году 

заложено возведение двух гигантских доменных печей, которые стали заводом 

«Свободный сокол». А уже в советское время появился и другой промышленный 

гигант — Новолипецкий металлургический комбинат, который помог стать городу 

крупным индустриальным центром. 

Начиная с 30-х годов прошлого века, Липецк из небольшого утопающего в 

зелени провинциального курортного городка превратился в крупный индустриальный 

центр. 

В 1919 году был издан декрет Совнаркома РСФСР, согласно которому Липецкий 

курорт, как и другие курорты страны, объявлялся народной здравницей 

общегосударственного значения на основах полной доступности и бесплатности. Плата 

за лечение вводится вновь в 1922 году. 

В 1925 году Липецкий курорт исключается из списков общегосударственных 

курортов и переходит в ведение Тамбовского губисполкома и работает на принципах 

хозрасчетности. 

С установлением советской власти происходят большие изменения. Основной 

категорией отдыхающих становятся рабочие, крестьяне, красноармейцы. Для 

увеличения пропускной способности курорта делается пристройка к грязелечебнице, 

увеличивается жилищный фонд. Бывшая казенная гостиница преобразовывается в 

санаторий №1, Директорский дом — в санаторий № 2, в бывшем доме городского 
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главы Клюева на улице Дворянской (Ленина) расположился санаторий №3, а в бывшем 

пансионе благородных девиц — санаторий №4 [1, с. 57]. 

На курорте открывается поликлиника, обслуживаемая специально 

приглашенными квалифицированными специалистами, приобретается новое 

медицинское оборудование. В 1928 году на Липецком курорте впервые вводится 

лечение в зимний сезон; продолжается комплексное изучение природных лечебных 

средств курорта. Перед началом Великой Отечественной войны Липецкий курорт 

переводится в разряд республиканских здравниц. 

В годы Великой Отечественной войны курорт превратился в базу 

эвакогоспиталей. Здесь, наряду с методами хирургического и консервативного лечения 

широко использовалось грязелечение. И в послевоенные годы Липецкий курорт немало 

сделал для восстановления трудоспособности тысячам героев Великой Отечественной 

войны. В санатории было организовано три отделения: неврологическое, 

гинекологическое, опорно-двигательное. В 1950 году на базе Липецкого курорта 

открыт детский ревматический санаторий. 

В 1946 и 1949 году были вновь проведены экспедиции центрального института 

курортологии по исследованию природных лечебных средств курорта, составлен 

проект охранно-санитарной зоны. В 1948 году создана контрольно-наблюдательная 

станция правильной эксплуатации факторов курорта. В 1962 году санаторий «Липецк» 

становится базовым. 

В1962 году разработан план реконструкции и нового строительства санатория 

«Липецк», а в 1968 году утверждается генеральный план масштабной реконструкции 

всего курортного комплекса. 15 лет строилась новая водогрязелечебница, в 1983 году 

получает название «Профсоюзная здравница». В 1987 году открывается новый 

питьевой павильон минеральной воды. 

В 1991 году в профсоюзных здравницах Липецкого курорта пролечилось около 

37 тысяч человек. В 1993 году «Профсоюзная здравница преобразована в ЗАО 

«Липецкий курорт». 

В мае 2005 года старейший российский курорт отметил 200-летие. Юбилей 

представлялся прекрасным поводом для его очередного возрождения, но к сожалению 

история Липецка, как города курорта в настоящее время утратил данный статус. На 

месте корпусов Липецкой здравницы располагается COVID госпиталь. 
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Улицы моего родного города 
ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 

 

Выполнил: 

Сураева К.А. 

Руководитель: 

Масленникова Е.П. 

 

Улица без названия –  

Как человек без имени…  

О. С. Нестеров 

  

Введение 

Наша Родина – Россия. Но есть в России маленький, скромный, священный  

уголок, где ты родился и вырос – твоя малая родина. Моя родина – город Борисоглебск.  

Как и любой город, он имеет свою историю и культуру. История 

города история улицы не безлика, она родная и близкая именно потому, что она 

рассказывает о событиях, в которых участвовали твои родственники, твои знакомые. 

Она рассказывает о людях, живущих рядом, о тех, кто является частицей истории 

целого народа. Каждый уважающий себя человек должен знать свои корни, помнить о 

том, откуда он родом, о том, где получил первые уроки жизни, где ему помогли стать 

Человеком. Часто ли мы задумываемся над тем, как появился наш город, как строились 

дома, как появлялись улицы, о смысле их названия? Почему улица, на которой ты 

живешь, по которой ты спешишь в школу, на работу – имеет такое название? Я решил 

начать работу по истории своего города. И начать решила с истории названия улиц. 

 

Цель исследования: Дать более расширенную классификацию названиям улиц, 

переулков и проездов города Борисоглебска. 

 

Задачи исследования:  

 Изучить историю названия улиц и их месторасположение. 

 Распределить улицы по категориям. 

 Сделать выводы из истории названий. 

Данная тема актуальна в любое время, так как каждый человек должен знать и о 

своей малой родине, и о своей стране как можно больше. «Знать о людях, именами 

которых названы улицы городов, означает знать историю и культуру страны, где ты 

живёшь, знать её народ».  

 

Методы исследования: 

1. Сбор и анализ информации 

2. Классификация названий улиц 

Топонимика (от др.-греч. τόπος (topos) − место и ὄνομα (onoma) − имя, название) 

− наука, изучающая географические названия, их происхождение, смысловое значение, 

развитие, современное состояние, написание и произношение. Топонимика является 

интегральной научной дисциплиной, которая находится на стыке и использует данные 

трёх областей знаний: географии, истории и лингвистики. 

Для классификации я условно разделила улицы проезды и переулки города на 

следующие группы: 

 Названные, в честь писателей; 

 Названные, в честь ученых; 
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 Названные, в честь Героев Советского Союза, уроженцев 

Борисоглебска и Воронежской области; 

 Названные, в честь политических деятелей; 

 Названные, в честь знаменательных дат; 

 Обозначающие объекты, расположенными на улице или 

поблизости от нее, а также с особенностями расположения улиц; 

 Названные, по общественно-политической терминологии, 

историческим событиям; 

 Улицы, которые получили своё имя по принципу благозвучия. 

В ходе проделанной работы я расширила знания о нашем городе, познакомилась 

с его историей, с разнообразными названиями улиц, переулков и проездов нашего 

города и историей происхождения некоторых из этих названий. Результаты 

проделанной работы я представила в виде диаграммы. 
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Актуальность исследования объясняется тем, что сегодня в России 

мукомольное производство самая крупная отрасль в пищевой промышленности. 

Производство качественной муки – это не только залог вкусной выпечки и 

качественных макаронных изделий, но и способ постоянно расширяться и 

совершенствовать производственные технологии. Именно это производство на 

сегодняшний день остаётся прибыльным предпринимательством  для тех, кто идёт в 

ногу со временем. 

Мукомольное производство– это производство, которая во всем мире считается 

приоритетным, так как решает главную задачу - обеспечение населения 

продовольствием, а это базовый элемент экономической, социальной и политической 

безопасности государства.  

Целью моей исследовательской работы является изучить деятельность династии 

Кащенко в развитие мукомольного производства Бутурлиновской слободы и других 

регионах России. 

Реализация поставленной цели исследования обусловлена необходимостью 

выполнения следующих задач: 

1.изучить историю развития мукомольного производства в России; 

2. изучить и обобщить вклад династии Кащенко в развитие мукомольного производства 

в слободе Бутурлиновка и других регионах России; 

3. осветить благотворительную деятельность семьи Кащенко. 

Объектом исследования является- мукомольное производство в слободе 

Бутурлиновка в 80-90 х гг. XIXв.  

Предмет исследования: деятельность семьи Кащенко. 

В процессе своего исследования я изучил многочисленные источники по 

истории мукомольного производства, и смело могу сказать, что данное производство  

связано с земледельческой цивилизацией, когда люди стали активно выращивать 

зерновые культуры, перерабатывать их и потреблять в пищу. Этот процесс занял 

несколько тысячелетий от простого растирания зерна между камнями до 

высокотехнологичных мукомольных предприятий. 

В IX в России появились первые водяные и ветряные мельницы. В 1803 году в 

Московской губернии было около 656 водяных мельниц. 

В Нижегородской губернии в селе Воротынец в 1818году появилась первая 

мельница с паровым двигателем. Изобретение вальцевого станка сыграло большую 

роль в развитии мельницы, который в России впервые был применен в 1822 году. В 

результате станки вытеснили жернова. В России к 1880 году большинство мельниц 

были вальцовыми, выход муки разных сортов стал составлять 75-80%.К 1892 году в 

России работало более 800 крупных паровых мельниц. В1931 году на территории СССР 

было более 200 000 ветряных и водяных мельниц [ 1]. 

 

 

 

 

 

Мукомольная отрасль вносила большой вклад в экономический фундамент 

России: за границу экспортировалось в больших объёмах зерно и мука. Эта продукция 
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отличались высоким качеством, разнообразием сортов, количество которых доходило 

до 12, поэтому заслуженно пользовалась повышенным спросом в западных странах. 

Промышленный прогресс повлиял и на мукомольную отрасль, так в Санкт-Петербурге 

в 1914 г. для мельницы ржаного сеяного помола движущей силой стало электричество. 

Это было первое электрифицированное предприятие России. Такое производство 

сохранялось и после 1917 года в РСФСР, а затем и в СССР[1]. 

Строительство и эксплуатация мельниц требовали квалифицированных 

специалистов. Для этого были открыты ещё при Екатерине II первые технические 

школы в России, в 1782 году насчитывалось 8 таких школ, в 1786 – уже 165 школ. 

Одновременно в этот период готовили инженеров мукомольного дела, за период с 1876 

по1917 годы диплом инженера имели более 100 мукомолов[1]. 

Современная мельница представляет собой полностью механизированное 

предприятие, где управление процессом и контроль технологических операций 

осуществляются автоматизированными системами, но без человека специалиста эти 

системы самостоятельно работать не смогут. Поэтому на современных мельницах 

главный двигатель технологического процесса –это технолог хранения и переработки 

зерна. 

Эталоном профессиональной деятельности для меня служит династия 

мукомолов Кащенко, которая освещена в моем исследовательском проекте. 

В начале XIX века в Воронежской губернии и далеко за её пределами была 

известна торговая фирма Кащенко. Основателем этой купеческой династии был купец 

третьей гильдии Михаил Андреевич Кащенко, из селения Бутурлиновка Воронежской 

губернии. Это был человек «с ярко выраженной русской натурой, редкой инициативы и 

глубокого ума».Регион его экономических интересов постепенно разрастался, и вскоре 

он охватил юго-восток России и Северный Кавказ. В 1830 году в слободе 

Бутурлиновской он основал торговый дом, где первоначально торговал кожевенными 

товарами. 

После смерти Кащенко Михаила Андреевича, дело отца взял в свои руки сын, 

Василий Михайлович Кащенко. Торговлей зерном, мукой и хлебом он начал 

заниматься с 1861 года, им были построены паровые мельницы, крупорушки, 

маслобойные заводы, кожевенные заводы.  

Василий Михайлович в своих детях воспитывал трудолюбие, самостоятельность 

и милосердие. Своим сыновьям Александру и Алексею Василий Кащенко с детства 

поручал коммерческие сделки в Черноземье и на юге России. 

На средства семьи Кащенко в 1896 году в слободе Бутурлиновка была построена 

первая крупнейшая в губернии паровая мельница а, затем в Ставрополье и на Кавказе, 

которые перерабатывали до 40 000 пудов зерна в сутки. 

После смерти отца Алексей остался в Черноземье, а Александр вел бизнес на 

Ставрополье. В 1908 году Александр Васильевич построил на Кавказе 

высокопроизводительную паровую мельницу - 9375пудов муки 12 сортов в сутки, все 

сорта муки успешно экспортировались[2]. 

В конце XIX в стандартам были определены следующие сорта муки: 

- крупчатка один из наиболее тонких помолов муки; эта мука шла на выпечку 

белого хлеба и сдобы; 

-. крупчатка конфетная была самая дорогая мука, потому что выход такой муки 

был небольшим, из нее выпекали самые дорогие хлебобулочные изделия; 

- «первач» это цельнозерновая мука, которая оставалась в сите после первого 

помола, шла на выпечку белого хлеба; 

- межеумок- мука грубого помола, из нее выпекали ситный хлеба. 

 Грубые сорта муки, которые просеивали уже не через мелкое сито, а через более 

крупноячеистое решето: 
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- подрукавная мука 

-дранка 

- отруби 

Следует отметить, что выход этих сортов был неравнозначным 

Все эти сорта пользовались популярностью среди бутурлиновцев. Конечно у 

большинства крестьянских хозяйств были свои ручные жернова, но всегда считалось, 

если покупная значит лучшая. Тем более продукция торгового дома «В. М. Кащенко и 

сыновья», пользовалась большим спросом у наших земляков. 

Из поколения в поколение передается добрая слава о семье Кащенко, которая 

занималось не только производством, но и благотворительностью. Во время русско-

японской войны они передали значительную сумму денег в фонд Красного Креста и 

Русского морского флота.  На собственные средства в память своем отце Александр и 

Алексей выстроили величественный Преображенский собор, который является точной 

уменьшенной копией храма Христа Спасителя. Для детей из неимущих семей 

построили и содержали гимназию в городе Боброве и мужское двухклассное училище в 

Бутурлиновке. Выделили немалые деньги на строительство железной дороги и больниц 

в г. Бутурлиновка, помогали голодающим во время неурожая 1891-1892гг. [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современным российским 

предпринимателям есть чему поучиться у династии Кащенко, главной целью которых 

была не нажива, а само дело. Они показали своим примером, что значит достойно жить 

и трудиться для будущего своей Родины. 

 

Список литературы: 

1. Гаевая Р.А., Ященко М.А. Хлеб на вашем столе. К.: Урожай, 1988. - 288с. 

2. Купцы Кащенко. –URL: https://radiovera.ru/kupcy-

kashhenko.html#dce767f7c6ad9374d02116100c74ac57(Дата обращения 26.01.2022) 

3. Меценаты на века. –URL: https://buturlinovka777.ru/2010-09-22-18-53-39/325-100---

/3500-mecenat-na-veka.html (Дата обращения 27.01.2022) 

4.Славная фамилия Кащенко. –URL: https://www.opengaz.ru/stat/slavnaya-familiya-

kashchenko(Дата обращения 24.01.2022). 

 

 

«Города – герои»  
МКОУ Семилукская СОШ №1. 

 
Выполнили: 

Колупаев И.И. 

Чеботарев Е.М. 

Руководитель: 

Щеголеватых Ю.О. 

 
Актуальность работы. К сожалению, нынешнее поколение молодых людей все 

меньше знает об этих событиях и не интересуются историей своей страны, не 

волнуются за будущее. Они совершенно спокойно смотрят, как оскверняют памятники, 

не ценят ветеранов, которые в годы войны защищали нашу Родину. Очень важно, 

чтобы молодое поколение знало свое историческое наследие, задумывалось о будущем 

своей страны, научилось чтить память тех, кто отдал свои жизни за будущее отечества. 

Поэтому возник вопрос: важно ли вообще знать героическую историю своей страны? И 

почему городам присваивают такие звания, как «Город-герой»? Именно так и родилась 

тема проекта «Города-герои Великой Отечественной войны». Очень хотелось бы, 
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чтобы как можно больше людей узнали об этих городах, стали изучать историю своей 

страны. Ведь несомненно важно, чтобы новое поколение не повторило ошибки 

прошлого времени. 

 

Цель проекта: проанализировать вклад городов-героев в Победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

 выяснить историческое значение городов-героев 

 подробнее рассмотреть некоторые из них; 

 узнать историю присвоения звания города-героя; 

 подготовить буклет «Города - герои». 

 

Города – герои 

      9 Мая – этим днём отмечен конец самой кровопролитной войны нашего времени. 

Она унесла жизни многих наших сограждан, разлучила миллионы семей и принесла 

столько горя, что живые участники тех событий не могут вспоминать это время без 

слез. Многие герои оказались забыты. Мы наверняка не узнаем, где был их последний 

бой.  

Есть и такие, имена которых навсегда останутся на памятниках и в сердцах. Среди 

героев есть не только люди, но и великие города Великой Отечественной войны, 

которые в те жуткие годы выстояли под жесточайшим натиском гитлеровцев, или же 

многие месяцы сопротивлялись их напору. Что это такое? Это высокое звание, которое 

получили двенадцать городов СССР и крепость, прославившиеся своей историей 

защиты. 

      На их территории установлены монументы и стелы, которые призваны всегда 

напоминать горожанам о беспримерном героическом подвиге их народа. Нужно 

помнить, что города-герои Великой Отечественной войны, расплатились за свое 

высокое звание большой кровью, так как получили они его за беспримерное мужество 

защитников при обороне в самые сложные годы. 

 

Историческое значение городов-героев 

Брестская крепость 
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года в 4:15 утра с мощного 

артиллерийского удара по Брестской крепости. Имея десятикратное преимущество, 

противник рассчитывал захватить крепость за несколько часов, но на это ушел месяц. И 

дух брестских защитников так и не был сломлен: ни одно полковое знамя не попало в 

руки фашистов, солдаты сражались до конца. Всего за годы оккупации в Брестской 

области в боях было убито, казнено и замучено около 200 тыс. человек [9, с. 89-94]. 

Киев 
Как и Брестская крепость, Киев также находился непосредственно на линии фронта, и 

был атакован с воздуха 22 июня. Вопреки планам молниеносного захвата, героическая 

оборона длилась 72 дня, а оккупация Киева – 778 дней. За это время более 200 тыс. 

киевлян погибли в созданных нацистами концлагерях, а более 100 тыс. было вывезено 

на принудительные работы в Германию. Массовые казни продолжались вплоть до тех 

пор, пока немцы не покинули Киев в 1943 году. К этому времени Киев был значительно 

разрушен, а приход Красной армии помешал фашистам полностью сжечь и взорвать 

город. 

 

Минск 
25 июня 1941 года немецко-фашистские войска подошли к Минску, одна 64-я 

стрелковая дивизия была тогда на пути врага,а затем были подтянуты другие силы. 
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Город обороняли до вечера 28 июня. Как и в Киеве, здесь был установлен строгий 

оккупационный режим, который длился 1100 дней: фашисты создавали концлагеря и 

хотели превратить всю Белоруссию в немецкую колонию. В ответ здесь развернулись 

мощные подпольные и партизанские движения, куда уходили десятки тысяч жителей. 

За годы оккупации из 240 тыс. жителей Минска осталось менее 100 тыс. человек. 

Минск был освобожден войсками Красной армии 3 июля 1944 года: тогда в результате 

операции «Багратион» более 100 тыс. немецких солдат и офицеров было взято в 

окружение в так называемом Минском котле. 

 

Сталинград 
С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года шла битва за Сталинград, которая оказала 

переломное влияние на исход Великой Отечественной войны и стала одним из самых 

крупных и кровопролитных мировых сражений. Масштабы поражают: поле битвы 

раскинулось на 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км, более 2,1 

млн человек сражались с двух сторон на разных этапах. Сражение закончилось 

окружением противника и сдачей в плен Паулюса с его армией. 

 

Новороссийск 
19 августа 1942 года началось наступление на Новороссийск, которое немецко-

фашистское командование считало ключевым для обороны всего Таманского 

полуострова и последующего захвата Черноморского побережья. Большая часть города 

была захвачена врагом в сентябре 1942 года. В ночь на 4 февраля 1943 года Красная 

Армия провела десантную операцию по захвату плацдарма площадью около 30 кв. км 

южнее Новороссийска, получившего название Малая Земля: этот район удерживали 

225 дней. Город был освобожден 16 сентября 1943 года при наступлении авиации, 

флота и сухопутных частей Красной армии. 

 

Ленинград 
Особое место занимает Ленинград, который был одним из крупных экономических, 

культурных, политических и научных центров СССР. Враг хотел стереть его с лица 

земли, надеясь, что Ленинград будет взят ценой глубокой осады и голода. Город был 

взят в блокадное кольцо в сентябре 1941 года, освобожден 27 января 1944 года. В 

мировой истории этот период остается одной из наиболее продолжительных и 

страшных военных осад. Но ни голод, ни зима, ни разруха не сломили дух 

ленинградцев, которые даже в этих условиях продолжали работать, возводя 

оборонительные сооружения и защищая город. Данные о жертвах блокады Ленинграда 

разнятся: от 1 млн до 2 млн человек при численности города в то время около 3 млн 

жителей. 

Тула 
В сентябре 1941 года противник начал наступление на Москву под кодовым названием 

«Тайфун». Фашисты планировали войти в столицу через Тулу, которая стала южным 

форпостом на пути врага и имела стратегическое значение в стабилизации линии 

фронта на южных подступах к Москве. Тула была почти полностью окружена, во время 

которого тысячи женщин и стариков рыли оборонительные сооружения, быстро 

эвакуировались оборонные заводы. Оборонительная операция Тулы продолжалась с 29 

октября по 5 декабря 1941 года. Город уцелел, к январю 1942 года Тульская область 

была освобождена от врага. 

 

Севастополь 
В первые же дни войны немецко-фашистские войска начали захват Севастополя, 

который был крупнейшим портом на Черном море и главной военно-морской базой 
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страны. Оборона длилась более 250 дней. Ожесточенные сражения шли на море и на 

суше, на оборону города встала Приморская армия и были брошены все силы 

Черноморского флота. Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года в результате 

Крымской операции и стал символом обороны на воздухе и в море в глубоком тылу 

врага. В битве за Севастополь погибло 157 тыс. красноармейцев, а противник потерял 

около 300 тыс. человек. 

 

Смоленск 
Смоленское сражение началось 10 июля 1941 года, 16 июля немецко-фашистским 

войскам удалось захватить город, который враги считали дорогой на Москву. Много 

недель подряд шли напряженные бои под Ельней, которые получили название 

«кровавая печь» из-за кровопролитных боев и больших потерь. Здесь развернулось 

мощное партизанское сопротивление. 25 сентября 1943 года Смоленск был 

освобожден. 

 

Одесса 
Одесса была интересна нацистам, потому что это был самый важный порт на 

Черноморском побережье. Отпор врага здесь начали отражать уже в августе 1941 года, 

немецко-фашистские войска занимали город на протяжении 30 месяцев, а линия 

фронта и кровопролитные бои протянулись от Херсона до Кременчуга. Город был 

освобожден 10 апреля 1944 года с помощью партизан. 

 

Мурманск 
Мурманск был стратегической целью захватчиков: врага привлекали незамерзающий 

порт, выход в открытое море вблизи границы и железная дорога, соединяющая порт с 

остальной страной. Массированные бомбардировки начались 22 июня 1941 года, во 

время Великой Отечественной войны город был практически уничтожен с лица земли 

фашистскими войсками, но так и не был захвачен. 7 октября 1944 года советские 

войска начали Петсамо-Киркенесскую операцию в Заполярье, в результате которой 

крупная немецкая группировка была разгромлена менее чем за месяц. 

 

Керчь 
С октября 1941 года Керчь подвергалась массированным атакам вражеской авиации, 

город дважды освобождали: в декабре 1941 года он был освобожден, но в мае 1942 года 

гитлеровцы вновь захватили его. Битва за город вошла в историю как упорное и 

длительное сопротивление красноармейцев в Керченских катакомбах, где партизанские 

отряды формировались практически с самого начала оккупации. Город был полностью 

освобожден 11 апреля 1944 года. Разгром гитлеровских войск на Кавказе и выход 

Красной армии на Таманский полуостров положили начало боев за освобождение 

полуострова Крым. 

 

Москва 
Одной из главных целей было захватить столицу, планируя операции на других 

направлениях. Передовыми постами защиты на этому пути становились Брест, 

Смоленск, Тула, Одесса, Минск. В ходе битвы за Москву в оборонительный период 

войска Красной армии потеряли более полумиллиона солдат армии, не считая 

гражданского населения и партизан. 5−6 декабря 1941 года войскам Красной армии в 

результате тяжелой битвы удалось остановить наступление фашистских войск и 

перейти в контрнаступление, что говорило о полном крахе блицкрига «Барбаросса». 

     Победа в войне была достигнута благодаря героизму советского народа, стойкости 

Советских Вооруженных Сил. Огромное количество людей погибло в этой войне. 
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Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, своих товарищей. Война 

испытывала человека на излом. В Великую Отечественную войну люди показали на что 

способен российский народ и какая могущественная наша страна. Города получили 

такие почетные звания за героическую оборону городов, за проявление массового 

героизма и мужества в защите Родины, за выдающиеся заслуги.  

 

История присвоения звания 
    Впервые на общегосударственном уровне понятие «город-герой» появилось в 

передовой статье газеты «Правда» от 24 декабря 1942 года. Она была посвящена указу 

Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медалей за оборону Ленинграда, 

Сталинграда, Одессы и Севастополя. В официальных документах первый раз 

«городами-героями» были названы Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Сталинград 

(ныне Волгоград), Севастополь и Одесса - в приказе Верховного Главнокомандующего 

СССР Иосифа Сталина от 1 мая 1945 года. В нем говорилось об организации салюта в 

этих городах. 21 июня 1961 года в указах Верховного Совета СССР «О награждении 

города Киева орденом Ленина» и Об учреждении медали «За оборону Киева» столица 

Украины была названа «городом-героем». 

     8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия Победы в Великой Отечественной войне 

Президиум Верховного Совета (ВС) СССР утвердил положение о почетном звании 

«город-герой». Главным критерием, согласно которому города получали этот статус, 

была историческая оценка вклада их защитников в победу над врагом. «Городами-

героями» становились центры крупнейших сражений Великой Отечественной, города, 

защита которых определила победу советских войск на основных стратегических 

направлениях фронта. 

      Кроме того, этот статус получали города, жители которых продолжали сражаться с 

врагом в оккупации. Согласно закону, «городам-героям» вручался орден Ленина, 

медаль «Золотая звезда» и грамота Президиума ВС СССР. Кроме того, в них 

устанавливались обелиски с текстом указа о присвоении почетного звания, а также с 

изображением полученных наград. 

       8 мая 1965 года вышли пять указов Президиума ВС СССР о вручении наград 

«городам-героям» Ленинграду, Волгограду, Киеву, Севастополю, Одессе. В тот же день 

Москве было присвоено почетное звание «город-герой», а Брестской крепости – 

«крепость-герой» с вручением орденов Ленина и медали «Золотая звезда». 14 сентября 

1973 года звание получили Керчь и Новороссийск, 26 июня 1974 года - Минск, 7 

декабря 1976 года - Тула, 6 мая 1985 года - Мурманск и Смоленск. 

Всего почетного звания были удостоены 12 городов бывшего Советского Союза и 

Брестская крепость. В 1988 года практика присвоения звания была прекращена 

постановлением Президиума Верховного Совета СССР. 

         Таким образом, хочется подчеркнуть значимость каждого города-героя. Ведь 

несомненно важным критерием для данного статуса был вклад защитников в победу 

над врагом, а памятники культуры всячески напоминают нам об этом. Именно 

советский народ своими неимоверными усилиями, кровопролитным трудом на 

передовой и в тылу приложил максимум сил и средств для достижения Победы в самой 

жестокой и кровопролитной войне человечества. Об этом нельзя забывать, как нельзя 

забывать и то, что именно Советский народ сыграл решающую роль в достижении 

победы во Второй Мировой войне. 

 

Заключение 

Победа Советского Союза над фашистской Германией оказала огромное влияние 

на послевоенное развитие человечества и имело по истине всемирно-историческое 

значение.        В ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. были защищены 
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честь и достоинство, суверенитет многонационального Советского Союза, а мир 

избавлен от угрозы фашистского порабощения. 

В жестокой схватке с могущественным противником Советский народ и его 

вооруженные силы отстояли свободу и независимость Родины, принесли освобождение 

странам Европы. 

Мы считаем, что наш буклет будет напоминанием о тех событиях и подвигах. И 

никому никогда не удастся преуменьшить всемирно-историческое значение победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне! 
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«Двор моего детства» 
МКОУ Семилукская СОШ №1 

Выполнили: 

 Таланов М. В. 

 Чернышов И. Ю. 

Руководитель: 

Щеголеватых Ю.О. 

 

Актуальность темы нашей работы: Наши родители хотели обеспечить нам 

разносторонние развитие в пределах двора. Мы провели опрос среди жителей детского 

и взрослого возраста, и большая часть из них считает, что наш двор самый лучший. В 

ходе работы мы попытались посмотреть на двор каким он был, и каким он стал. 

 

Объект исследования: площадка во дворе дома № 27 по ул. Чапаева 

 

Предмет исследования: детская площадка и прилегающая к ней территория. 

 

Гипотеза. Считаем, что воспоминания детства остаются в памяти на всю жизнь 

. 

Цель проекта: не останавливаться на достигнутом и продолжать 

благоустройство двора. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1.Организовать сбор иллюстративного материала по теме. 

2.Выяснить, что необходимо еще построить во дворе. 

3.Выяснить у детей, интересно ли им проводить время во дворе дома. 

4. Проанализировать полученные результаты, сформулировать выводы 

исследования. 

5. Оформить работу и приложения к ней. 
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В 2010 году силами жильцов нашего дома, мы решили построить небольшую 

песочницу для детей от 1 года-до 3 лет. Решили сделать для песочницы крышку, т.к. 

это позволит предотвратить попадания в нее мусора и распространение песка по всему 

двору. Нашли в сарае старые доски, зачистили их, сбили каркас, покрыли лаком, 

покрасили. Решили поставить ее не под деревьями, а на открытой территории, чтобы 

песок после дождя не был холодным и мокрым. Вот что из этого получилось. 

     

     Так же жильцами дома было принято решение оформить ограждения для 

придомовой территории. Это невысокое и красивое ограждение выполняет ряд 

функций: 

-участок становится ухоженным и благовидным; 

-растения не выходят за пределы территории; 

-растения получают дополнительную защиту от детей и домашних питомцев; 

-забор может подчеркнуть красоту цветочной композиции. 

Вариантов изготовления заборов для клумб множество, но мы, в рамках своего 

бюджета решили его сделать из штакетника. Данный вид клумбового ограждения 

обладает экологической чистотой и приятным внешним видом. Деревянное ограждение 

выделяет в почву немало полезных микроэлементов, полезных для растений. 

 

Для реализации задуманного была составлена смета: 
Наименование Цена Стоимость 

трубы профильные для стоек  110 руб. за 1 метр 

20х20 - 3 шт. по 6 м. 

1980 руб. 

резка 10 руб. за 1 шт. / 15 шт.  150 руб. 

штакетник 700 шт. по 8 руб. 5600 руб. 

саморезы 2200 шт. по 45 руб. за 100 шт. 990 руб. 

Краска 

голубая  2 банки по 520 руб. 1040 руб. 

красная 2 банки по 385 руб. 770 руб. 

оранжевая 2 банки по 390 руб. 780 руб. 

зеленая 2 банки по 570 руб. 1140 руб. 

бирюзовая 2 банки по 380 руб. 760 руб. 

желтая 2 банки по 580 руб. 1160 руб. 

белая 2 банки по 570 руб. 1140 руб. 

кисти 9 шт. по 36 руб. 324 руб. 

Итого  15 834 руб. 
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Вот такое ограждение получилось. 

 

В заключении хочется сказать следующее. Детство проходит, но воспоминания 

остаются на всю жизнь и бывает порой обидно, что то, что создавалось по крупинкам 

своими руками, трудом наших родителей сейчас просто сходит на нет. Приходящие в 

наш двор дети из других домов просто все рушат и крушат со словами «это все 

общественное». Цель наших родителей была другая, чтобы, придя с работы, не идти на 

площадь, а обеспечить комфорт детям во дворе.  

 А в нашем дворе продолжают рождаться дети, и хочется, чтобы им также было 

уютно и интересно в нашем дворе, как и нам когда-то, и чтобы их родители также 

заботились о благоустройстве двора.  

Практическая значимость проекта.Всевозможные площадки дают возможность 

детям общаться. Благодаря этому дети не только тренируют свое тело, развивая 

выносливость и ловкость, но и получают навыки общения, учатся находить общий язык 

друг с другом. На детских площадках ребенок познает правила поведения в обществе, а 

ролевые игры развивают фантазии детей, учат их познавать жизнь с помощью игры. Не 

стоит забывать, что родители, бабушки и дедушки часто проводят свое время на 

подобных конструкциях, наблюдая за своими малышами. И всегда приятно приходить 

в ухоженный, чистый двор. 
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В последнее время наблюдается тенденция усиления роли женщин в политике 

вплоть до избрания их президентами и премьерами. Это постепенно становится 

символом времени. Мы задались вопросом: «Какое место в политике женщина 

занимает в мире сейчас и в прошлом, равна ли она в правах с мужчинами, существует 

ли гендерный баланс в политике и как скоро всё изменится?  

Актуальность проекта: Актуальность проекта в том, чтобы показать, что 

женщины вносят значительный вклад в политику. 

Цель работы: изучить теоретический материал о становлении женского 

политического движения в мире, сравнить значение женщин в политике в разные 

промежутки времени. 

Задачи: 

1. Углубиться в изучение проблемы гендерного неравенства. 

2. Проанализировать влияние женщин на управление государством. 

3. Изучить и привести примеры женщин, управляющих 

государствами. 

4. Доказать подтверждение гипотезы. 

Гипотеза: мы предполагаем, что женщины играют большую роль в политике. 

Этапы работы: 

1. Изучение и сбор материалов по теме. 

2. Исследовательская работа с биографиями и статьями. 

3. Проведение опроса и анкетирования среди одноклассников и 

друзей. 

4. Обработка собранных материалов: отбор материала по разным 

темам, составление таблиц и диаграмм. 

5. Оформление работы, приложений к ней, создание презентации. 

Практическая значимость: 

Данная исследовательская работа может быть использована как материал для 

уроков, классных часов, написания различного рода работ. Также это интересный и 

полезный материал для учащихся, изучающих обществознание, политологию, 

международные отношения. 

         В теоретической части мы рассмотрели известных женщин-политических 

деятелей, таких как Ангела Меркель, Маргарет Тэтчер, Хиллари Клинтон. Выделили 

сильные и слабые стороны женщин-руководителей. Привели в пример общественное 

мнение о женщинах в политике, сравнили женщин и мужчин в политике и сделали 

выводы.  В практической части провели опрос, в котором приняли участие 

60 человек разных возрастов, занятых в различных видах деятельности. Опрос 

проводился как на улицах, так и в интернете. Цель опроса: общественное мнение о 

женщинах в политике. Нам было важно услышать, что думают граждане об этой теме, 

их мысли и мнение. В наше время проблема гендерного неравенства очень актуальна. 

Многие люди не воспринимают женщин как результативных деятелей на высоких 

должностях. За последние пятьдесят лет представление о гендерных ролях в мире 

значительно поменялось. Некоторые высшие учебные заведения в США в 1960-е годы 

не принимали на учёбу женщин, а уже к концу века процент женщин, выучившихся на 

юридическое образование, поднялся на 40%. Гендерные различия основываются на 

межполовом разделении труда, которое отражает роли человека во взрослой жизни. По 

мнению большинства, женщины предрасположены выполнять роли, ориентированные 

на внимание и заботу к людям, а мужчины – где нужно показать свою физическую силу 

и лидерство, хоть это и не всегда является правдой.      

 Также было проведено анкетирование среди учащихся 10-х классов, с целью 

проверки знаний учеников в сфере политики. Их мнение учитывалось и играло важную 

роль. Приведённые ответы опрошенных показывают, что люди лояльно относятся к 
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женщине на высоком посту в политическом плане, но почти большинство не готово 

принять женщину как самостоятельного лидера государства, лишь при поддержке 

парламента.            

  Более того, был проведен классных час, в котором ребята узнали о проблемах, 

освещенных в исследовательской работе.  

Заключение. 

Женское лидерство в политике развивалось на протяжении многих лет и 

развивается до сих пор, но не всегда оно получает признание общества. Большинство 

людей принимает женщину на высоком посте в политике лишь когда её управление 

является социально ответственным, способным к объединению с различными 

общественными силами, сотрудничеству с ними.       

 По проведённой работе мы можем сделать вывод, что становление женщин в 

политике в наше время продвинулось далеко вперёд. Если раньше женщины не могли 

даже мечтать о должностях, которые им доступны сейчас, то в XXI веке многие 

профессии, связанные с политическими должностями, для них открыты, но даже в 

нынешней ситуации есть множество недостатков. Многие люди не могут поверить в то, 

что женщина может быть объективным и хорошим лидером из-за высокой 

эмоциональности, им присущей. Это один из стереотипов, которые заложены в 

людских головах, и активными сторонниками нахождения женщины в политике по сей 

день ведётся упорная борьба с ними. На это уйдёт не один год, так как общественное 

мнение по этому поводу давно сформировалось, и исправить данную ситуацию будет 

сложно, но первые шаги были сделаны, а это является главным показателем того, что 

часть общества готова принять женщин на высоких постах.    

 Вполне очевидно, что женское участие в политике очень значимо, оно приносит 

большую пользу стране, но без государственной поддержки дальнейшее его развитие в 

данной сфере будет почти невозможно. Необходим целый союз женщин-

предпринимателей, готовых отстаивать свои права и бороться за них в политическом 

направлении. Чем больше будет профессионально подготовленных женщин в 

законодательных органах власти, тем социально ответственнее будут законы, 

обустраивающие нашу жизнь. 
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«Самым близким к естественному 

состоянию из всех тех занятий, 

которые способны 

обеспечить существование человека, 

является труд его рук»  

Жак Руссо 

 

 

Актуальность и практическая значимость проекта. 

Сварка является самым распространенным из неразъемных соединений. 

Развитие сварочного производства всегда будет актуальным направлением в 

машиностроении. Но при этом сварочное производство является одним из вредных 

производств. Поэтому при решении вопросов охраны труда и техники безопасности 

регулярно возникает вопрос об уменьшении воздействия вредного воздействия паров 

газа и излучения сварочной дуги, электромагнитного излучения от тока высокого 

напряжения на органы человека. Наиболее перспективной и постоянно развивающимся 

направлением является применение робототехники в сварочном производстве.  

Сварочные роботы - это механизированные (роботизированные) 

программируемые машины, которые полностью автоматизируют процесс сварки, как 

путем манипулирования деталью, так и путем выполнения сварного шва,  

т.е. робот обеспечивает перемещение свариваемых деталей и управляет 

процессом сварки. 

Гипотеза. Эффективность применения робототехники в сварочном производстве в 

значительной степени позволяет полностью вывести человека из сварочной зоны, 

полностью автоматизировать сварочное производство, а это значит  приведет к 

повышению производительности труда в несколько раз.  

 

Цель данного исследования:  Обосновать определение особенностей 

использования робототехники в сварочном производстве. 

 

Объект исследования: Сварочное производство  
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Предмет исследования: Автоматизация и робототехника сварочного 

производства  

 

Методы исследования: наблюдение, фотографирование, изучение СМИ, 

литературы 

 

Для  реализации цели были поставлены задачи: 

1. Обосновать особенности процесса автоматизированной и роботизированной сварки.  

2. Определение области применения роботизированной сварки в сварочном 

производстве. 3. Определение особенностей организации производства с применением 

сварочных роботов.  

4. Определение требований к труду рабочего в условиях роботизированной сварки.  

5. Выявление и структурирование преимущественных показателей автоматизации и 

роботизации процесса сварки.  

 

Особенности процесса автоматизированной и роботизированной сварки 
Известно, что в качестве автоматизации в сварочном производстве применяются 

автоматические линии с использованием механических рук. 

 В этом случае увеличивается точность сварки. Полностью автоматизированные 

системы для выполнения сварочных работ с возможностью программирования принято 

называть сварочными роботами.  

Преимущества роботов для сварки:  

• Безупречное качество сварки  

• Разные виды швов  

• Абсолютная точность и согласованность  

• Экономия и низкие эксплуатационные расходы  

• Гибкость  

• Возможность точной настройки всех операций 

Роботизированная сварочная система использует в методе производства 

применение роботов-манипуляторов, рабочий цикл которых программируется и 

задается отдельно. Преимуществом таких систем является высокое качество шва и 

большая выработка. Техническая характеристика дуги сварочного робота позволяет 

производить сварочные работы дугой до нескольких миллиметров, что дает 

возможность прокладывать шов толщиной не более 3-4 миллиметров.  

Основная дополнительная оснастка робота должна обеспечивать прочное 

крепление заготовки к подающему суппорту.  

Для регулировки пространственного положения заготовки и робота сварщика 

можно использовать только зажимные приспособления гидравлического устройства с 

возможностью регулировки силы нажатия. 

Следует отметить сварка, автоматизированная с применением роботов, дает 

отличные результаты качества, но при этом к заготовке предъявляются ряд требований 

— заготовка должна быть исполнена с перечнем особых требований, например, для 

листового металла исключаются все виды предварительной резки, кроме лазерной.  

Ярким примером роботизированной техники для сварки является 

манипуляторная электродуговая цеховая сварка. 

 Устройство управления с помощью интерфейса можно перепрограммировать, 

исходя из целей и задач, которые нужно выполнить манипулятором. Манипулятор 

робота-сварщика способен выполнять также и некоторые двигательные и 

управленческие действия, которые в целом напоминают действия человека-сварщика. 
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Область применения роботизированной сварки в сварочном 

производствеИзвестно , что для выбора метода роботизированной сварки должны быть 

серьезные предпосылки, основа которых — серьезное промышленное производство 

сборки. Для реализации сварочных работ автоматами существуют виды сварки:  

— электрическая дуговая сварка в защитной газовой среде плавким и 

неплавящимся электродом; 

 — сварка электрической дугой под слоем флюса или шлака; 

 — сварка пламенем плазменной фактуры; 

 — сварка лазером;  

—  комбинированный гибридный вид сварки с применением деформирующих 

вальцов; 

 — промышленные роботы для точечной сварки. 

  

Организация производства с применением сварочных роботов 

Рассмотрим примеры применения сварочных роботов, которые показывают 

многообразие их технологических возможностей и тенденции развития, 

обеспечивающие эффективное использование современной промышленной 

робототехники в сварочном производстве. Комплексы роботизированной сварки чаще 

всего монтируются в цехах автоматической сборки с соблюдением конструктивных 

нюансов и возможных технологических требований: 

 — вокруг робота должна быть охранная зона не менее полутора метров;  

—  должен быть стол для установки дополнительного оборудования, например 

сушилки для воздуха, когда необходима подача сухого воздуха (сварка микросхем или 

сплавов);  

Сварочный робот в промышленном производстве – это не отдельный 

инструмент или устройство, а целый комплекс устройств, объединенный логичной 

системой управления – интерфейсом. Как правило, сварочная оснастка и предметы 

производства перемещаются перед манипулятором, который в автоматическом режиме 

производит все требуемые действия по сварке. Это обеспечивает непрерывность 

процессу работы робота-сварщика и позволяет выполнять огромное число 

производственных операций без качественных потерь. С помощью программирующего 

устройства горелку перемещают от точки к точке, а данные о координатах точек вводят 

в память системы управления нажатием на соответствующие кнопки 

программирующего устройства. Для каждого шага задают свою скорость 

позиционирования или сварки, для сварочных движений выбирают соответствующую 

комбинацию параметров режима.  

Периферийное оборудование для перемещения деталей во время процесса 

сварки для принятия сварочным швам удобного пространственного положения тоже 

программируется. Ошибочный ввод данных можно скорректировать или ввести 

дополнительные данные.  

Требования к труду рабочего в условиях роботизированной сварки. 

 В настоящее время промышленные роботы выполняют функции автономного 

сварочного аппарата. Сварочный робот освобождает сварщика от тяжелой, монотонной 

и грязной работы, однако ответственность человека возрастает. Задавая информацию о 

начале, окончании, изменении рабочих ходов или технологических переходов, 

оператор контролирует процесс сварки и обеспечивает выполнений всех функций. 

Обязанности оператора не менее важны, чем обычного сварщика, однако труд 

оператора менее утомителен. При этом роботы выполняют работу даже в самых 

труднодоступных местах, чего человек физически не сможет сделать. В работу 
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оператора необходимо вложить новое содержание и придать ей определенную гибкость 

для того, чтобы он выполнял свою роль как обученный рабочий и мог 

совершенствовать свои навыки и далее. 

 Оператор становится в известной степени руководителем специализированного 

сварочного поста, в обязанности которого входят: 

 • выполнение несложных заданий по программированию;  

• управление и контроль всех процессов в пределах роботизированного 

сварочного поста;  

• контроль качества сваренных деталей;  

• устранение неполадок при незапланированных остановках; 

• техническое обслуживание и уход за роботом и периферийным 

оборудованием;  

• выполнение дополнительных сварочных работ, недоступных для робота;  

• очистка и замена изношенных деталей, например сварочных сопел и 

контактных наконечников сварочных горелок;  

• работа в контакте с механиками по обслуживанию и ремонту, а также с 

мастерами и технологами. 

 Труд человеческих рук останется востребованным всегда, но в наш век работа 

человека может быть существенно облегчена с  применением роботизированной 

техники.  

 Нами проведен анализ исследования и разработан макет  модели 

«манипулятор», который выполняет функции сварщика. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении, хотелось бы сказать, что роботизация помогает во много раз 

облегчить труд людей. Они с высокой точностью выполняет свою работу и могут 

делать это на протяжении долгих лет. Еще лет 20 назад мы даже представить себе не 

могли, что один робот сможет заменить труд сотни человек. 

 Применение робототехники в сварочной технологии облегчает человеческий 

труд и с точностью может выполнить любую задачу:  

• экономия рабочих площадей и высвобождение рабочих, которые могут быть 

использованы в другом производстве, более выгодном в материальном отношении; 

 • увеличение выпуска продукции в единицу времени, что является следствием 

повышения производительности в результате лучшего использования технически 

обоснованной эффективной мощности оборудования;  

• повышение загрузки по времени основного производственного фонда, а тем 

самым улучшение коэффициента его использования;   

• повышение качества продукции и связанное с этим уменьшение брака и объема 

работ по его исправлению;  

• сокращение длительности производственного цикла изготовления деталей 

благодаря уменьшению вспомогательного времени и повышению непрерывности 

технологического процесса, что ведет к уменьшению оборотных средств.  

Экологоэргономические преимущества, достигаемые благодаря применению 

робототехники: 

 • исключение человека из процессов, характеризующихся воздействием 

агрессивных сред, высоких температур и других факторов, отрицательно влияющих на 

здоровье;  

• замена деятельности человека в процессах, значительную долю которых 

составляет монотонный и утомляющий труд; 

 • освобождение человека от работ, при которых он должен перемещать тяжелые 

грузы или проходить большие расстояния;  
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• независимость человека от такта производства;  

• исключение несчастных случаев.  
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Универсальный контроллер для теплицы и инкубатора на базе 

Ардуино. 
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

 

Выполнил: 

Асеева А.В. 

Шаталов А.Ю. 

Руководитель: 

Берёзина Т.И. 

 

Цели проекта: 

1. Автоматизация процесса теплиц 

2. Автоматизация инкубаторских ферм 

3. Полный контроль процессов производства.   

Применение как контроллер теплицы/бокса: 

 Периодичный полив (реле) 

 Схема с индивидуальными помпами/клапанами 

 Схема с одной помпой и несколькими клапанами 

 Полив на основе показаний датчиков влажности почвы 

 Управление освещением (реле) с привязкой ко времени суток 

 Проветривание (привод открывает окно/серво открывает заслонку) по 

датчику температуры или влажности воздуха 

 Увлажнение (включение увлажнителя) по датчику влажности воздуха 

 Обогрев (включение обогревателя) по датчику температуры 

Выполнение действий сервоприводом (нажатие кнопок на устройствах, поворот 

рукояток, поворот заслонок, перемещение предметов) по датчику или таймеру 

Применение как контроллер аквариума: 

https://svarkaprosto.ru/oborudovanie/svarochnyy-robot
https://vektor-grupp.ru/articles/1114/
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 Режим рассвет для светодиодных лент (через МОСФЕТ) и ламп 

накаливания (сервопривод) 

 ПИД регулятор для поддержания температуры воды 

 Сервоприводы (2 шт) для сброса еды 

 Остальные каналы можно использовать по таймерам для запуска 

фильтров/аэраторов/подсветки 

Применение как контроллер инкубатора: 

 ПИД регулятор для поддержания температуры и влажности 

 Режим расписания ПИД, в котором можно настроить автоматическое 

изменение температуры на выбранный период. 

Описание универсальный контроллер на Arduino 

для теплицы и других мест, где нужна 

автоматизация по таймеру или показателям 

микроклимата/другим датчикам, имеет 10 

отдельно настраиваемых каналов управления, 

собран из недорогих китайских компонентов и 

заменяет несколько “магазинных” контроллеров 

разного назначения: управление поливом, 

освещением, открытием дверей, поддержанием 

температуры по расписанию и многого другого. 

Может использоваться как для теплиц/грядок, так 

и для аквариумов, террариумов, инкубаторов и 

прочих автоматических систем. 

В рамках данного проекта были выполнены 

основные этапы: 

1) изучены возможности платформы 

Arduino; 

2) смоделированы основные решения 

проектирования простых устройств на базе 

микроконтроллеров в рамках заявленной темы; 

3) были написаны тестовые примеры 

программ. 

 

 

Список литературы: 
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                        ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛА К СВАРКЕ 
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

 

Выполнил:                                                     

Денисов А.А. 
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 Скляров П.М. 

Руководитель: 

 Башлыкова О.А. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Основанием выбора такой темы, как « Подготовка металла к 

сварке» обусловлено тем, что это один из главных этапов сварочного процесса при 

любом методе сварки. Тщательная подготовка изделий в итоге поможет получить 

качественный, прочный и надежный шов. 

Подготовка металла под сварку очень актуальный в настоящее время вопрос. 

Обработка металла в настоящее время классифицируется по видам и методам. 

Причем, в основе большинства видов лежит механический метод (точение, 

растачивание, фрезерование, сверление, шлифование, полирование и пр.). Главным их 

недостатком является большое количество образующейся металлической стружки, 

угара, опилок, что очень неблагоприятно сказывается на здоровье человека при 

производстве работ, требует значительных трудозатрат. 

 

Цель  проекта -  рассмотреть существующие методы и способы подготовки 

металла под сварку. 

Практически исследовать подготовку металла к сварке. 

 

Объект исследования – влияние подготовки металла к сварке на качество  иа 

качество сварных швов. 

 

Предмет исследования -  точность  подготовки и обработки кромок под сварку. 

 

1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА К СВАРКЕ 

Исследовательская работа проводилась в несколько этапов. 

Вначале металл подвергается очистке,  правке, затем осуществляется разметка и 

резка изделия, его зачистка.. На заключительной стадии производятся гибка и 

обработка кромок. Эти процедуры необходимы для того, чтобы добиться качественного 

соединения элементов конструкции. 

Стоит помнить: ржавчина, частички металла, прочие элементы, оставшиеся на 

поверхности, препятствуют качественной сварке. 

Поэтому важна правильная подготовка деталей к сварке, которая позволяет 

улучшить свариваемость. Количество процедур, которые необходимо выполнить при 

подготовке деталей под сварку, может различаться в зависимости от конкретной 

ситуации – степени загрязненности, деформации заготовок, объема работ и прочее. При 

этом все этапы подготовки регулируются согласно ГОСТ 5264-80. 

Точность подготовки деталей к сварке, их чистота и качество сборки оказывают 

весьма существенное влияние на несущую способность и экономичность сварной 

конструкции.  

                     

1.1. ПРАВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАГОТОВОК 

  Металлические заготовки при транспортировке или по иной причине могут 

деформироваться. В этом случае возникают сложности с их стыковкой в области 

сваривания, что приводит к снижению качества сварного шва. 

Поэтому подготовительно выполняется правка изделия. В зависимости от 

размеров заготовок и сложности искривленных участков применяется холодная или 

горячая правка. Она выполняется вручную или специальными приспособлениями. 

Плиты из чугуна и стали вручную исправляют молотком или кувалдой. При 
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необходимости создать большее давление применяется ручной пресс. Он представляет 

собой винтовой аппарат с двумя плитами, между которыми укладывают детали с 

деформированными участками, и выправляют их под высоким давлением. 

Если вручную исправить деформацию невозможно, используются специальные 

приспособления – в частности, листоплавильные станки или прессы различных типов. 

Данные устройства работают на электродвигателях, вырабатывающих необходимую 

для работы мощность, для передачи которой используются редукторы. Таким образом 

удается увеличить давление на искривленные участки. 

 

1.2  РАЗМЕТКА ЗАГОТОВОК 
Разметку или наметку деталей: выполняют разметку - путем перенесения 

размеров заготовки с чертежа непосредственно на металл, кернения металла по линии 

будущего реза и маркировки детали; наметку- путем перенесения на металл 

необходимых для изготовления заготовки размеров с шаблона, специально 

изготовленного из тонколистового металла, фанеры или картона. Чертилкой обводили  

контуры шаблона, после чего его удаляли, вдоль всей линии реза нанесли керны и 

детали промаркировали.. 

 

1.3 РЕЗКА МЕТАЛЛА 

Это один из важнейших этапов, который предполагает подготовку металла под 

сварку, поскольку иначе не получится добиться нужного размера заготовок. 

Выделяют механическую и термическую резку . 

При механической резке используются ручные и механические инструменты.  

Процесс термической резки представляет собой плавление металла по 

предварительно нанесенным отметкам. Этот тип работ также может быть ручным и 

автоматизированным. Вырезку заготовок производили с применением 

углошлифовальной машинки  

В некоторых случаях для удаления наклепанного металла, образовавшегося по 

кромкам при резке, кромки подвергли механической обработке.  

Для выполнения  гибки заготовки конструкции «олень»  использовали  

холодную гибку металла и в нагретом состоянии. Выбор того или иного способа 

определяется толщиной металла и радиусом вензелей.  

Стоит отметить, что термическая резка – это универсальная технология, которая 

позволяет разрезать изделия в различных направлениях, как прямолинейно, так и 

криволинейно. 

 

1.4  ПОДГОТОВКА КРОМОК ПОД СВАРКУ 
Толстостенные заготовки без предварительной подготовки тщательно не 

проварить, жидкий металл будет растекаться по поверхности, не проникая в стык. 

Соединение получится хрупким, при небольшой нагрузке сломается. Немаловажный 

момент подготовки  – скругление острых краев. Необходимо сглаживать высоту 

металла 2 –3 мм в зависимости от толщины детали. 

Подрезка кромок производится вручную, механически или с использованием 

горелок. Холодные технологии предпочтительнее, кромка получается ровнее. Тип и 

угол разделки зависит от применяемых расходников, вида сварочного оборудования. 

Размеры кромок указаны в соответствующих ГОСТах. 

Цель подготовки кромок к сварке – обеспечить доступ к корню шва. У 

тонкостенных заготовок толщиной до 3 мм только выравнивают торцы. С зазором до 2 

мм проваривают 4 мм детали, если они толще, швы делают с двух сторон. На кромках 

толстостенных деталей снимают фаску или делают скос. Для односторонней сварки 

стыки делают в виде буквы V или U, при двухсторонней – в форме Х или К. Величина 
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угла сопряжения от 45 до 60°. Если сваривают детали разной толщины, срезают только 

толстостенную заготовку. Важно правильно выбрать угол скоса, от него зависит: 

 глубина проварки металла; 

 величина шовного валика; 

расход электродов или наплавочной проволоки 

 

1.5 СБОРКА ДЕТАЛЕЙ 

Сборка под сварку – это заключительный этап подготовки. В этом случае 

отдельные детали фиксируются, чтобы они после сварки остались в нужном 

положении. Зачастую недостаточно просто расположить их рядом или зафиксировать 

специальным устройством – необходимо выполнить  прихватки двух деталей. Это 

обеспечивает надежность конструкции и сохраняет ее форму. Такую заготовку можно 

расположить так, чтобы было удобно сделать горизонтальный шов. 

Сборка осуществляется после того, как полностью завершена подготовка 

поверхности металла под сварку. К местам соединения деталей нужно обеспечить 

свободный доступ. Все заготовки должны быть надежно скреплены, чтобы избежать 

деформации при сварке. 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

             Исследование  проводили в сварочной  мастерской  для сварки металлов 

ГБПОУ ВО  «Семилукский политехнический колледж». 

 Проводилась подготовка  заготовок из арматуры. Также в результате работы были 

подобраны инструменты и приспособлении для выполнения правки, гибки, разметки, 

резки сборки конструкции и опиливании кромок. 

Мы провели исследование влияние подготовки металла под сварку на качество 

сварных швов на примере подготовки заготовок на изготовление фигуры «оленя» и 

убедились при  недостаточно тщательном  выполнении заготовительных и сборочных 

операций приводит к резкому возрастанию вероятности появления дефектов в сварных 

соединениях и в конструкции в целом. Анализ дефектов, возникающих при сварке, 

однозначно показывает, что значительную долю брака следует отнести за счет плохого 

качества подготовки и сборки. Исправление брака в готовом изделии не всегда 

приводит к полному восстановлению заданных свойств  сварного соединения и 

является трудоемкой и технически сложно выполнимой операцией. 

Отсюда очевидно, что значительно рациональнее устранять дефекты, 

появившиеся при заготовке и сборке, до проведения операции сварки. Однако не 

следует предъявлять излишние и подчас трудновыполнимые требования к точности 

заготовок и их сборке под сварку, значительно удорожающие изготовление 

конструкции. Применяемые на практике способы сварки позволяют получать 

качественные сварные соединения при некоторых допустимых колебаниях точности 

заготовки деталей и сборки. Это возможно, безусловно, следует использовать  по 

результатам экспериментальных исследований сварочно-подготовительный процесс – 

это достаточно серьезное мероприятие, в которое входит большое количество 

различных операций. На них выделяется немало времени, но подчас именно они 

гарантируют качество конечного результата.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Как видите, сварочно-подготовительный процесс – это достаточно серьезное 

мероприятие, в которое входит большое количество различных операций. На них 

выделяется немало времени, но подчас именно они гарантируют качество конечного 

результата. подготовки металла под сварку.         
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По результатам полученных показателей  оценки качества    подготовки  металла к 

сварке  можно сделать вывод, что  знания, которые мы получили  в процессе работы над 

темой, помогут  нам в дальнейшей  практической деятельности,  мы  уже сможем  

определить и обосновать,   применить и выполнить операции подготовки металла к 

сварке.  

 Для того  чтобы  стать хорошими  специалистами – сварщиками   мы    должны 

многому и многому  учиться, исследовать, экспериментировать, отрабатывать 

практические  умения, и уметь  применять полученные знания   в практической 

деятельности. Совершенствовать   практические  навыки.  
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Щековые дробилки их устройство и применение 
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Выполнил: 

                                         Некрасов Г.Р. 

                                                                   Руководитель: 

Веретенников В.М. 

 

Щековые дробилки получили наибольшее распространение среди других типов 

дробильного оборудования. Принцип их работы достаточно прост - горная порода 

измельчается раскалыванием между двумя массивными металлическими плитами, одна 

из которых совершает сложное вращательно-поступательное движение относительно 

другой. При этом пластина, закрепленная в станине дробилки неподвижно, называется 

неподвижная щека, а совершающая колебания - подвижная щека.  

Рабочими элементами щековых дробилок являются две щеки неподвижная и 

качающаяся. Щеки образуют пасть. Материал поступает в пасть сверху. При 

сближении щек куски материала разрушаются, а при расхождении измельченный 

материал высыпается через нижнюю щель пасти. 

Подвижную щеку подвешивают на оси за верхний конец, либо за нижний. 

При верхнем подвесе наибольший размах совершает нижний конец подвижной 

щеки. Ширина щели в процессе работы дробилки изменяется. Гранулометрический 

состав выходящего через эту щель измельченного материала различен.  

В промышленности строительных материалов щековые дробилки, в основном,  

применяют для крупного и среднего дробления. 

На дробилках с простым движением при малой вертикальной составляющей 

хода сжатия дробящие плиты служат в несколько раз дольше, чем на дробилках со 

http://znanium.com/catalog/product/50024
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сложным движением, где величина этого хода намного больше. В этом заключается 

преимущество кинематической схемы дробилки с простым движением. Другим 

преимуществом этой кинематической схемы является обеспечение большого выигрыша 

в силе в верхней части камеры дробления (рычаг 2-го рода), что очень важно при 

дроблении кусков горной массы больших размеров и высокой прочности. 

В дробилках со сложным движением подвижная щека шарнирно подвешена на 

эксцентричной части приводного вала. Низ подвижной щеки шарнирно опирается на 

распорную плиту. Другим концом распорная плита опирается на регулировочное 

устройство.  

Щековая дробилка серии PE и серии PEX 

Щековая дробилка является самым популярным дробильным оборудованием во 

всём мире, она применяется для материалов, предел прочности при сжатии которых – 

320 Мпа. Щековая дробилка широко применяется в горнодобывающей 

промышленности, металлургии, дорожном строительстве, гидротехнике и др. Средние 

и крупные щековые дробилки, которые проектируются и производятся нашей 

компанией, занимают лидирующее место в Китае, отличаясь высокой 

производительностью, равномерной зернистостью продукции, простой конструкцией, 

надёжностью в эксплуатации и т.д. Дробилки серии PE для крупного дробления, а 

дробилки серии PEX—среднего и мелкого дробления. 

 Описывая характеристики и преимущество стоит отметить:  

-простоту конструкции, удобство эксплуатации и ремонта, высокую 

производительность; 

-глубокую камеру дробления без мертвых зон, которая повышает мощность и 

производительность; 

-большую степень дробления, равномерную зернистость продукции; 

-надёжную систему смазки, удобное обслуживание, легкую замену 

компонентов;  

-низкие расходы при работе; 

-оборудование сберегает 15%-30% энергии;  

-широкий диапазон выходной щели удовлетворяет разные требования;  

-низкий уровень шума, меньше пыли. 

Принцип действия 

Материал подается в загрузочный бункер, откуда поступает в рабочее 

пространство между дробящими щеками. При вращении эксцентрикового вала 

подвижная щека перемещается относительно неподвижной, обеспечивая дробление и 

разгрузку материала.сть 

При сближении щек материал измельчается, при отходе подвижной щеки – 

перемещается в дробилке и разгружается. Изменение крупности частиц дробленого 

материала производится регулировкой разгрузочной щели. Дробление твердых 

абразивных материалов рекомендуется в две стадии: первая – с большим зазором 

между щеками, вторая – с меньшим зазором.  

Рекомендуется дробление материала с минимальным процентом влажности. При 

дроблении влажного материала происходит его налипание на щеки, что приводит к 

снижению производительности и прекращению дробления.  

Заклинивание сухого материала в нижней части зоны дробления исключено 

вследствие наличия значительных сдвиговых усилий. При возникновении в этой зоне 

напряжений, превышающих допустимые нагрузки (попадание не дробимого тела), упор 

срезает штифт, основание отклоняется и не дробимое тело выходит из зоны дробления. 

В процессе исследования щековых дробилок я разработал новый вид распорной 

плиты, предназначенный для многоразового использования. Суть заключается в 

следующем, когда дробилку заклинивает или в неё попадает не дробимый материал, то 
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моя распорная плита вместо того что бы ломаться она будет сжиматься с помощью 

пружинного механизма и когда неисправность будет устранена, распорная плита 

примет свою исходную форму и положение 

 В заключение я бы хотел сказать, что данную тему я выбрал не спроста, она 

показался мне более интересной и полезной для меня, а также она является актуальной 

в нынешнее время, так как сейчас много развитых предприятий на которых стоит 

промышленное оборудование, к которому относится и щековая дробилка. 
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 «Незамерзайка», ДА или НЕТ?  
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

Коровников И.В. 

                                                                                                                          Кокоткин В.М. 

Руководитель: 

 Еремин А.В. 

 

Стеклоомывáющая жидкость, разг. стеклоомывáтель, незамерзáйка, омывáйка, 

стекломóй - жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже - ещё и с 

заднего) стекла автомобиля. 

 Во многих современных автомобилях кроме стёкол омываются также фары. 

Раствор разбрызгивается через специальные форсунки и счищается щётками 

стеклоочистителей ("дворниками").           

Летом в качестве основного компонента стеклоомывателя используется вода. 

Для улучшения свойств стеклоомывателя в неё добавляют поверхностно-активные 

вещества, красители и отдушки. 

Из-за невозможности использования при низких температурах воды 

применяются незамерзающие жидкости (разг. - незамерзáйка). В странах, где 

существует достаточно либеральное госрегулирование спиртосодержащей продукции, 

используются смеси технического этилового спирта с водой. Этиловый спирт замерзает 

при температуре −114,1 °C, а его смеси с водой - от этой температуры до нуля градусов 

в зависимости от содержания спирта. При использовании этилового спирта вводятся 

денатурирующие добавки, делающие потребление средства в качестве алкогольного 

суррогата невозможным. 

После ужесточения госрегулирования спирта в России в 2006 году произошла 

массовая замена этилового спирта более дорогим изопропиловым спиртом в 
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стеклоомывателях. Изопропиловый спирт менее летуч, в результате на стекле 

образуется дольше испаряющаяся плёнка. Кроме того, у изопропанола значительно 

более резкий запах, практически не маскируемый отдушками, поэтому 

стеклоомыватели на его основе имеют более жесткие органолептические свойства. 

С 2007 года многие производители в Российской Федерации стали выпускать 

зимние стеклоомыватели с составом до 9 % этилового спирта (содержание менее 9 % 

позволяет не уплачивать акцизный сбор на спиртосодержащую продукцию), 

изопропиловый спирт, поверхностно-активные вещества, красители и отдушки. [1] 

 Цель исследования - провести сравнительный анализ образцов 

стеклоомывающих жидкостей. 

Задачи исследования - ознакомиться с применением стеклоомывающих 

жидкостей для автотракторной техники, провести анализ качества образцов 

стеклоомывающих жидкостей и сформулировать выводы об их применимости. 

Методы исследования – проведение анализа качества образцов 

стеклоомывающих жидкостей. 

Объект исследования – образцы стеклоомывающих жидкостей. 

Зима – сложный сезон для автомобилистов. Гололед и снежная каша 

значительно ухудшают управляемость авто. Кроме этого, водителей подстерегает и 

другая опасность – наледь на лобовом стекле. Дождь, мокрый снег, брызги из-под 

колес других машин замерзают, и на стекле образуется ледяная корка. Из-за нее 

видимость становится хуже, что создает дополнительный риск попасть в ДТП. 

Поэтому водители обязательно готовятся к зиме: «переобувают» резину, чтобы 

улучшить сцепление, а также заливают незамерзающую жидкость – она позволяет 

стеклам оставаться чистыми при любой погоде, в том числе когда температура 

опускается ощутимо ниже нуля.  

В составе жидкости в основном изопропиловый или этиловый спирт. Чтобы 

проверить, нет ли в составе купленного средства опасных соединений, откройте банку 

и аккуратно принюхайтесь. Если в составе есть метанол, у жидкости будет резкий запах 

формальдегида. Продукты на основе других спиртов тоже могут неприятно пахнуть, но 

запах будет совсем другим – спиртовым.  

У незамерзающей жидкости из этанола и изопропанола свои достоинства:  

- доступная цена; 

- безопасность для здоровья; 

- приятный запах. 

При этом такая незамерзайка справляется с оледенением при температуре до - 

40ºС. Она эффективно удаляет загрязнения, оставляя стекло сухим и чистым без 

разводов или пятен. Раствор спирта в дистиллированной воде – это основа средства. 

Благодаря наличию изопропанола стеклоомыватель не замерзнет при минусовой 

температуре. Специальные присадки нужны, чтобы улучшить защитные и моющие 

свойства незамерзайки.  

Отдушка и ароматизаторы должны замаскировать резкий запах спирта, сделав 

аромат более-менее приятным. 

Краситель нужен, чтобы выделить жидкость среди других автомобильных 

средств. На свойства незамерзайки он никак не влияет – она может быть какой угодно: 

желтой, розовой, фиолетовой.  

Температурный режим незамерзающей жидкости отдельно указывается на 

упаковке и зависит от соотношения воды и спирта, а не от цвета красителя. [2] 

        Зависимость температуры замерзания смеси изопропилового спирта с водой 

от концентрации представлена в таблице. 
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       Таблица 1 - Зависимость температуры замерзания смеси изопропилового 

спирта с водой от концентрации 

Концентрация  

изопропанола  

по объёму, % 

Концентрация  

изопропанола  

по массе, % 

Температура  

замерзания,  

°C 

0 0 0  

10 8 −4  

20 17 −7  

30 26 −15  

40 34 −18  

50 44 −21  

60 54 −23  

70 65 −29  

80 76 −37*  

90 88 −57*  

100 100 −90*  

Как правило, производители незамерзайки предлагают выбор либо по 

минимальному градусу, при которой ее можно использовать, либо по проценту 

содержания спирта.   

         Что означает процент содержания спирта в незамерзайке?  

 Рассмотрим вариант, когда на этикетке написано «Незамерзайка 30». Необходимо 

иметь в виду, что под цифрой «30» имеют в виду спирты. Это значит, что плотность 

спирта должна быть на отметке 30. Такая незамерзайка  в принципе должна 

выдерживать температуру замерзания -25 -27 градусов мороза. Если, к примеру, 

написано «20», то соответственно температура замерзания незамерзайки будет -20 -23 

градуса. Для подтверждения реального содержания спирта в незамерзайке можно 

использовать прибор «Ареометр». Этот прибор измеряет плотность жидкости, и 

показывает реальную плотность жидкости.  

        Плотность незамерзающей жидкости приведена в таблице. 

 

Таблица 2 - Свойства водных растворов изопропилового спирта в зависимости 

от его концентрации. 

Концентрация спирта, % по 

массе 

 t замерзания, 

                      °С 

плотность, 

                г/см3 

                  10           - 6,5   0,982 

                  20           - 15,0   0,968 

                  30           - 26,0   0,954 

                  40           - 39,7   0,937 

                  50           - 55,4   0,919 

                  60           - 75,7   0,898 

 

Для средней части Европейской части России самая популярная незамерзайка 

это – 25. Регионы южнее берут – 20, Севернее и Восточнее – 30 – 35.      Этот выбор 

основан на средних и минимальных температурах, характерных для данных территорий 

в холодный период времени (конец октября- конец апреля). [3] 

Как должна пахнуть незамерзайка?  



XIX межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция 

 «Ступени в будущее» 

 

 136 

Большая часть продукции содержит в своем составе изопропиловый спирт. У 

него характерный резкий спиртовой запах. Чтобы его смягчить, в жидкость добавляют 

разные отдушки. Но все равно полностью перебить его не получится.  

Такой запах – признак того, что в составе находится безопасный для здоровья 

изопропанол, и средство не токсично, если его использовать по назначению. Менее 

выраженный запах у жидкостей на основе этанола. Но такая незамерзайка практически 

не встречается и стоит ощутимо дороже – вся продукция на основе этилового спирта 

подакцизная.  

Почему незамерзайка без запаха вредна? Безвредный для здоровья продукт 

содержит либо изопропиловый, либо этиловый спирт. Эти соединения отличаются 

резким запахом. Зато метиловый спирт практически не пахнет. Лишь открыв бутылку, 

можно ощутить душок формальдегида, но порог восприятия этого запаха выше, чем у 

других спиртов.  

Вдыхание паров метанола может привести к сильному отравлению: потере 

зрения, головной боли, учащению пульса, болям в мышцах и даже к летальному 

исходу. Поэтому продукты на его основе запрещены. Но все же есть риск купить с рук 

такую подделку – метанол дешевле других спиртов. Поэтому резкий спиртовой запах, 

который полностью не перебивается отдушками, – гарантия того, что вы приобрели 

безопасную жидкость, а не яд.  

И в заключении… 

Существуют 3 основных вида незамерзающих жидкостей, отличающихся по 

основному компоненту - спирту, метанольные, этанольные и изопропиловые. 

Любая незамерзайка состоит как минимум из воды, спирта и поверхностно-

активных моющих веществ с добавлением ароматизаторов и красителей. 

Ценообразующим компонентом является спирт, метанол при этом, хоть и 

запрещён, но является самым дешёвым, поэтому используется при производстве 

повсеместно. 

Первый и главный показатель хорошего товара – качество канистры. 

Добросовестный производитель использует исключительно прочную тару. Даже если 

этикетка, маркировка наклеены криво, это уже должно насторожить. Да, качественная 

канистра входит в итоговую стоимость продукта. В нее же войдут и само сырье, 

логистика, налоги, производственные издержки, наценка. Вот и выходит, что не может 

продукт стоить меньше 250 рублей. А если он стоит меньше, значит, это подделка. 

Внимание! Качественный состав отличают следующие признаки: ровная 

этикетка, на которой четкий, легко читаемый текст, наименование производителя, 

понятная инструкция по использованию, адрес производства, дата выпуска, 

сертификация, состав. [4] 

Результат проверки образцов низкозамерзающей жидкости приведены в таблице 

3. Образцы для проверки низкозамерзающей жидкости были приобретены в 

автомагазинах города. Ценовой коридор выбирался из расчета 90-200 рублей. Один из 

пяти образцов «Луч» имеет заявленную температуру применения – 15 о С, остальные 

образцы -30 о С.  Содержание изопропилового спирта в образцах составляет от 5 до 

30%. Это дает возможность сделать вывод, что образцы низкозамерзающей жидкости 

«Луч», «Таймыр», «UTA» имеют температурный режим применения – 15о С и ниже, но 

при этом ценовой коридор от 115 до 174 рублей. Образцы «Фридом» и «UTA» имеют 

температурный режим применения ниже –10 о С, при этом цена этих образцов 

составляет 99 рублей.  

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что образцы 

низкозамерзающей жидкости «Луч», «Таймыр», «UTA» имеют лучший температурный 

режим применения для использования в средней полосе России. А что касается цены, 
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то потребитель должен сам выбирать, какую жидкость использовать для очистки 

лобового стекла в зимнее время и стоит ли экономить на безопасности движения. 

 

Таблица 3 - Результат проверки образцов низкозамерзающей жидкости 

№ 

п/п 

Назван

ие 

образца 

и 

темпера

турный 

режим 

Место 

покупки 

Содержа

ние 

изопропи

лена 

Содержан

ие спирта 

в % от 

объема 

Фактическ

ий 

температу

рный 

режим   

Наличие  

запаха 

Объём, 

л 

Цена, 

руб. 

1 Фридом 

-30 

автомага

зин 

да 5% -2 о С без 

резкого 

запаха 

5 99 

2 Айс 

драйв 

-30 

автомага

зин 

да 20% -7 о С мягкий 

запах 

5 99 

3 Луч 

-15 

автомага

зин 

не 

указано 

28% менее 

 -15 о С 

резкий 

запах 

5 174 

4 Таймыр 

-30 

автомага

зин 

да 30% -15 о С мягкий 

запах 

5 115 

5 UTA 

-30 

автомага

зин 

да 28% менее 

 -15 о С 

мягкий 

запах 

5 120 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время практически все процессы на производстве 

автоматизированы. Внедрение автоматизации на производстве позволяет значительно 

повысить производительность труда, обеспечить стабильное качество выпускаемой 

продукции, сократить долю рабочих, занятых в различных сферах производства. В 

данной работе мы рассмотрим введение анализатора кислотности на базе платформы 

Arduino.  

Точное измерение и регулирование pH (кислотности) необходимо в различных 

отраслях химии, биологии, материаловедении, технологий, медицины и агрохимии.  

Любая кислота или щелочь в воде распадается на ионы. Кислоты дают нам в раствор 

ионы водорода, тем самым понижая pH. Щелочь гидроксид иона повышают pH. 

Диапазон в этой шкале разница от 0 до 14 вопреки распространенному мнению 

значение может быть меньше 0 или больше 14 для очень сильных кислот и оснований 

соответственно. 

Поэтому исследования в данной области являются актуальной задачей.  

Целью разработки является исследование анализатора кислотности на базе платформы 

Arduino. 

Платформа Arduino представляет собой комбинацию среды быстрой разработки 

Arduino IDE и модулей для прототипов на базе микроконтроллеров. 

Arduino – это не просто универсальный микроконтроллер, который можно 

адаптировать под любой проект. Это простейшая и доступная для изучения среда 

разработки Arduino IDE, которая служит для вовлечения в программирование и 

робототехнику.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Нами была разработана структурная схема прототипа анализатора кислотности 

на базе платформы Arduino, которую можно наблюдать на плакате. 

На схеме: Микроконтроллер ArduinoUNO к которому мы подключаем LCD дисплей, 

анализатор кислотности и Блок питание. Так же важной составляющей 

работоспособности устройства является правильное написанная программа. 

Для определения значения pH растворов широко используют несколько 

методик. Водородный показатель можно приблизительно оценивать с помощью 

лакмусовой бумаги или точно измерять pH-метром.  

Анализатор кислотности или по-другому pH-метр. 

pH-метр —  прибор для измерения водородного показателя (показателя pH), 

характеризующего активность ионов водорода в растворах, воде, пищевой продукции и 

сырье, объектах окружающей среды и производственных системах непрерывного 

контроля технологических процессов, в том числе в агрессивных средах. 

Измерения pH в лаборатории и домашних условиях практически ничем не отличается. 

Если отсеять методики титрования самым эффективным и быстрым является измерение 

pHметром и индикаторной бумагой подробней остановимся на каждом из них начнем с 

индикаторной бумаги она представляет собой полоски пропитанный смесь-раствором, 

окрашивающимся в различные цвета при определенных значениях pH. Использование 

такой бумаги допускается, но сразу стоит учитывать точность определения с 

погрешностью от 1 единиц pH и субъективность измерения вследствие, того что 

каждый человек видит цвета немного по-разному. А также того что точность цветового 

контроля на упаковке будет зависеть от типографии и того насколько она выцвела со 

временем. Измерения pH-метром.  

pH-метр состоит из 2 частей стеклянный (1 чертеж на слайде) электрод и плата 

управления (2 чертеж на слайде). Электрод помещается в измеряемый раствор и 
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измеряет pH среды. Плата управления стабилизирует сигнал и преобразует его в 

цифровой более понятный для нас. pH-метр дает более точный результат. Точность 

измерений pH-метров будет разниться 0,2 единиц. Минусами можно назвать 

относительно высокую входную цену и необходимость постоянной калибровки, 

правильного обслуживания и хранения.  

Winstar-дисплей  

LCD дисплей для Arduino позволяет визуально отображать данные с датчиков.  

Знакосинтезирующий экран – самый простой способ отобразить процессы вашего 

устройства в текстовом виде. На дисплей удобно выводить показания. 

В адаптере предусмотрена защита от короткого замыкания и перегрузки. Если в 

устройстве случится короткое замыкание или скачок потребления, то блок питания 

продолжит нормальную работу после устранения причин, что практически никак не 

повлияет на дальнейшую работу устройства. 

Предварительный монтаж.  

На слайде представлена предварительная сборка нашего устройства. В 

дальнейшем мы провели тестирование, калибровку и вмонтировали устройство в 

корпус, что позволит пользоваться РН-метром без особых сложностей. 

Проведен анализ организационно-экономической деятельности по разработке 

устройства, который показал высокую конкурентоспособность нашего устройства, т.к 

интегральный коэффициент конкурентоспособности больше единицы. (1,48) (мы 

можем наблюдать это на плакате). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель работы заключалась в разработке датчика кислотности на базе платформы 

микроконтроллера Arduino для более удобного измерения pH в жидкостях. 

На основании исследования данная работа имеет практическое применение. 

Разработанное устройство должно быть использоваться в качестве прибора для 

измерения pH жидкости в различных отраслях химии, биологии, материаловедении, 

технологий, медицины и агрохимии. 
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Исследование качественных показателей семян сафлора, как 

альтернативной  масличной культуры Воронежской области 
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» 

 

Выполнил: 

Солоха Е.Н. 

Руководитель: 

Жидкова Е.В. 

 

Тема исследовательской работы была выбрана не случайно. В последние годы 

семена сафлора стали активно выращивать в Воронежской области. В чем 

преимущество этого растения перед подсолнечником? Может ли сафлор быть 

альтернативой подсолнечнику? На эти вопросы я решила найти ответы, проведя обзор 

научной литературы и исследования в лаборатории. 

Гипотеза: семена сафлора могут стать альтернативой подсолнечнику, а качество 

масла, полученного из семян сафлора,  не уступает по своим показателям 

традиционному подсолнечному маслу. 

Цель работы: доказать, что семена сафлора – это масличная культура, которая в 

перспективе могла бы стать альтернативой подсолнечнику и выращиваться в 

отдельных районах Воронежской области.  

 

Задачи работы: 

1. Изучить научную и техническую литературу по избранной теме 

исследования. 

2. Выполнить лабораторный анализ семян подсолнечника и  сафлора 

3. Получить из семян масло и определить его качество. 

4. Дать сравнительную характеристику семян сафлора и 

подсолнечника. 

5. Подвести итог исследовательской работы: сделать выводы и дать 

необходимые рекомендации 

Актуальность темы: 

Посевы сафлора Воронежской области в последние годы значительно 

увеличились. На современном этапе очень важно включать в севооборот новые 

масличные культуры, а сафлор является альтернативной и высокоперспективной 

сельскохозяйственной культурой нашего региона, за которой будущее. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика химического состава масла и семян 

подсолнечника и сафлора 
Параметры Сафлор Подсолнечник 

Химический состав семян 

Содержание жира (в % от 

сухого вещества семени) 

25,0-32,0 29,0-56,9 

Азот 1,8 2,6 

Протеин 11,3 16,2 
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Зола  3,9 3,3 

Клетчатка 33,9 25,6 

Показатели масла 

Температура застывания 

(-ºС) 

13,0-20,0 16,0-19,5 

Число омыления 194,0-203,0 183,3-196,0 

Йодное число 115,1-155,2 119,0-144,0 

Кислотное число 0,78-5,76 0,1-4,0 

Качественный состав жира: содержание кислот в % 

Олеиновая  5,9-25,8 28,0-40,5 

Линолевая  68,2-90,5 46,3-65,0 

Пальмитиновая 3,4-7,6 5,0-9,1 

Стеариновая 0,2-0,5 1,5-4,8 

Проведя обзор научной литературы, а также изучив сравнительную 

характеристику химического состава масла и семян подсолнечника и сафлора, можно 

сделать вывод, что по своему химическому составу семена сафлора и сафлоровое масло 

не уступает подсолнечному.  

По содержанию линолевой кислоты подсолнечное масло значительно уступает 

сафлоровому. Линолевая кислота не может синтезироваться в организме человека и 

животных, она является незаменимой и поэтому должна поступать в человеческий 

организм вместе с продуктами питания. Давно доказано, что ненасыщенные жирные 

кислоты играю огромную роль в обмене веществ в человеческом организме, поэтому 

их обязательно нужно ежедневно употреблять в пищу. Как показывают научные 

исследования лучшим источником ненасыщенных жирных кислот является сафлоровое 

масло. 

Помимо масла, хочется отметить, что в пищевой, медицинской, комбикормовой 

и других промышленностях используют все части растения сафлор: листья, стебли, 

корень, цветки. 

Оценку качества семян подсолнечника и сафлора  проводили в «Лаборатории 

оценки качества зернопродуктов» Бутурлиновского механико-технологического 

колледжа, согласно действующей нормативно-технической документации. 

 

Таблица 2. Органолептическая оценка качества семян подсолнечника и сафлора 
Показатели качества Подсолнечник Сафлор 

Цвет черный белый 

Запах Без посторонних, свойственный 

здоровым семенам (без затхлого, 

плесневого и других посторонних 

запахов). 

Без посторонних, 

свойственный здоровым 

семенам (без затхлого, 

плесневого и других 

посторонних запахов). 

Форма 

семени 

сжатояйцевидная, с четырьмя 

нечетко выраженными гранями 

овально-

четырехгранная 

Таблица 3. Физико-химические показатели качества семян подсолнечника и 

сафлора 
Показатели качества Подсолнечник Сафлор 

Влажность семян,% 9,0 7,0 

Лузжистость,% 46,0 43,0 

Содержание сорной примеси,% 1,0 0,7 

Содержание масличной 

примеси,% 

4,5 3,9 

Зараженность вредителями 

хлебных запасов 

Не обнаружена Не обнаружена 

Содержание семян Не обнаружена Не обнаружена 
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клещевины 

Следующим этапом исследования было получение масла из семян. Для этого 

очищенные от сорной и масличной примеси семена, взятые в равном количестве – 

навески по 250г каждая, засыпали в приемное устройство пресса. Из семян 

подсолнечника и сафлора при помощи лабораторного пресса ПРОМ-1 было получено 

масло.  

Выход масла из семян сафлора превысил выход подсолнечного масла на 5%. 

Была проведена органолептическая оценка масла. 

 

Таблица 4. Органолептические показатели масла 
Показатели качества Подсолнечник Сафлор 

Прозрачность Наблюдается легкое 

помутнение 

Прозрачное 

Цвет Желтый  Светло-желтый  

Запах Без постороннего 

запаха 

Без постороннего 

запаха 

Вкус Без постороннего 

привкуса 

Без постороннего 

привкуса 

По результатам органолептической оценки сделан следующий вывод: масло из 

семян подсолнечника темнее, чем сафлоровое, вкусовые свойства масла, также 

отличаются между собой. Подсолнечное масло более ароматное и имеет 

специфический вкус.  Сафлоровое масло не имеет запаха и ярко выраженного вкуса, 

можно назвать его безвкусным. 

 Основным стандартизированным показателем качества масличного сырья 

является кислотное число масла. Кислотное число показывает наличие свободных 

жирных кислот. Именно этот показатель говорит нам о качестве сырья, из которого 

получили это масло. Масло с высоким кислотным числом говорит о низком качестве. 

Оно обладает низкими вкусовыми характеристиками, быстро прогоркает при хранении 

и нагревании. 

 Поэтому следующим этапом исследовательской работы было определение 

кислотного числа масла, полученного из исследуемых культур. 

 

Таблица 5. Показатели кислотного числа масла, мг/КОН/г 

Показатель качества Подсолнечник Сафлор 

Кислотное число, мг КОН/г 4,0 3,6 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о том, что  сафлор 

можно использовать в различных сферах более широко чем подсолнечник,  как в 

питании, так и в красильном производстве, медицине, в комбикормовой 

промышленности и т.д. А сафлоровое масло – ценный источник незаменимой 

линолевой кислоты и растительного белка. Исходя из того, что оно не имеет ярко 

выраженного вкуса, характерного подсолнечному, его используют  в изготовлении 

высших сортов маргарина.  

Гипотеза, выдвигаемая на первых этапах исследования подтвердилась 

экспериментально. Сафлор с успехом можно назвать уникальной масличной является 

культурой, которая очень перспективна на сегодняшний день и вполне может стать 

альтернативой традиционному подсолнечнику. Проведенными исследованиями 

доказано, что семена сафлора и масло, полученное из него не хуже, а по некоторым 

показателям лучше подсолнечного. 

Результаты исследовательской работы могут быть использованы в учебном 

процессе при изучении МДК 01.01 «Технология хранения зерна и семян», дисциплин 
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«Биология» и «Технология пищевых производств», а также быть материалом для 

написания дипломной работы.  

Также считаю целесообразным повысить севооборот сафлора в засушливых 

районах Воронежской области, а также перерабатывать семена сафлора на 

маслоэкстракционных заводах и увеличивать производительность при грамотном 

ведении технологического процесса. 
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Определение влияния технологических и  конструктивных фактор на 

формирование сметной стоимости кровельных работ 
ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» 

Выполнил: 

Гладков  Е. С. 

Руководитель: 

Тамбовцева О.В. 

 

Кровельные работы – один из наиболее важных этапов строительства любого 

здания.  Возможно ли, сделать свое жилье красивым и комфортным, без качественной 

кровли? НЕТ! Именно кровля позволяет сделать здание более привлекательным, 

оберегает наши дома от сквозняков, дождей, снега. 

Если посмотреть на крыши домов в городе Пензе, то легко сделать вывод, что их 

число, находящихся в плачевном состоянии, немало. 

Данная работа актуальна на этапе реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Пензы 

2014-2042 годах. 

Одним  из направлений подготовки студентов специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» является практическое 

обучение, прохождение практики производства строительных работ, в том числе, 

кровельных. А в случае возникновения проблем, связанных с ремонтом кровли, жители 

домов хотят решить их дёшево, легко и навсегда. При  этом  у многих возникает 

вопрос:  частичный ремонт или полная замена кровли? В каком случае возможно?  Что 

эффективнее и выгоднее?   Было проведено исследование, в поиске ответов, на 

вышеуказанные вопросы, учитывались полученные в процессе обучения  знания, 

умения определения объемов строительных работ, расчета их стоимости,  практический 

опыт производства кровельных работ. Объектом исследования являлись факторы, 

влияющие на стоимость производства кровельных работ. 

Цель работы - обоснование экономически эффективного варианта производства 

работ с учетом технологических решений и качественных характеристик применяемых 

строительных материалов. 

Для достижения  цели, были поставлены задачи: 
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1. Обосновать экономически целесообразные технологии производства 

кровельных работ и применяемых строительных материалов; 

2. Рассчитать их стоимость; 

3. Определить эффективные варианты производства; 

Вопрос текущего ремонта кровли или полной ее замены был рассмотрен на 

примере конкретного объекта, расположенного по адресу г. Пенза, улица Либерсона 

30а. Здание имеет 4-х скатную кровлю, с покрытием из листового железа, внешний вид 

которого, доказывает,  что крыша нуждается в ремонте. 

В первую очередь был проведен внутренний и внешний осмотр  крыши здания, в 

результате которого обнаружены: дефекты нарушения целостного кровельного 

покрытия из-за механических воздействий, отрыв отдельных его мест, промерзание 

внутренних помещений, протечки в кровельных узлах.  Жители дома регулярно 

обращаются с жалобами на ухудшение температурно-влажностного режима в 

помещениях. 

По результатам осмотра была составлена дефектная ведомость и, как вывод, 

процент  износа деревянных конструкций элементов крыши чуть больше 50%, можно 

рассматривать вариант,  как капитального ремонта кровли, так и текущего. Замена 

кровельного покрытия составит 100%. 

Технология производства кровельных работ состоит из следующих этапов: 

демонтаж кровельного покрытия,  возведение деревянных конструктивных 

элементов: мауэрлата, лежня, стропильных ног и контрбруса, возведении обрешетки, 

установка капельников, монтаж кровельного покрытия, установка дополнительных 

металлических элементов: конька, фартука, колпака и водосточной системы. 

Отличительными особенностями  технологии текущего ремонта кровли и 

полной ее замены – это, прежде всего,  отсутствие замены некоторых элементов всей 

деревянной конструкции крыши, что повлечет за собой экономию затрат на 

материальные ресурсы, однако сложности возникнут при необходимости сохранения 

изначально пригодных к службе конструктивных элементов, что потребует 

дополнительных затрат на эксплуатацию строительных механизмов, техники, оплату 

труда рабочим.   

Следующим фактором, влияющим на стоимость работ, является выбор 

кровельного покрытия, так как его замена составит 100%.  По всем качественным 

показателям была проведена сравнительная характеристика используемых 

строительных материалов, как вывод: чаще всего используют профилированный лист,  

металлочерепицу, шифер, ондулин. Предпочтение отдается металлочерепице и 

профилируемому листу, так как  эти материалы более  легкие, обладают простотой 

монтажа, имеют богатую цветовую палитру, прочны и долговечны. Однако, есть один 

недостаток – шумоизоляция, который устраняется дополнительным слоем утепления.  

Шифер является экологически небезопасным (рекомендован для нежилых помещений). 

Для конкретного объекта оптимальным кровельным покрытием является 

профилируемый лист,  так как он дешевле, экономичнее металлочерепицы. 

Полная технология производства кровельных работ,  как на проведение 

текущего ремонта кровли, так и капитального полностью отражается в ведомости 

подсчета объемов строительных работ. Здесь представлен полный расход строительных 

ресурсов: материалов, конструкций, изделий, затраты труда рабочих-строителей, 

затраты машинного времени. Все затраты определены и рассчитаны в соответствии с 

Государственными элементными сметными нормами ГЭСН на строительные работы 

[1.2.3.]. 

Далее, была составлена и рассчитана сметная документация, с использованием 

ПК Гранд-смета, состоящая из локальных смет, базисно-индексным методом, по 
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единичным расценкам территориального уровня ТЕР-2017 Пензенская область, а 

именно: 

-локальный сметный расчет №1 – на текущий ремонт кровли. Стоимость работ 

составила _683,492 (шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста девяносто два) рубля; 

-локальный сметный расчет №2 – на капитальный ремонт кровли. Стоимость 

составила _858,100 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч сто) рублей. 

В полном объеме определены составляющие сметной стоимости: прямые 

затраты, накладные расходы, сметная прибыль.  

Разница в стоимости работ составляет 174 608 (сто семьдесят четыре тысячи 

шестьсот восемь)  рублей. 

Какой же можно сделать вывод? Капитальный или текущий ремонт кровли? 

В соответствии с поставленной целью работы и задачами исследования  

экономически – эффективным вариантом  считается именно капитальный ремонт, так 

как при незначительной разнице в стоимости, срок службы, эксплуатации 

увеличивается до трех раз. 

Данное исследование может иметь практическую значимость  при разработке   

проектно-сметной документации производства кровельных работ. 
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Быстровозводимые дома как решение проблемы переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда 
ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» 

 

Выполнил: 

Ваняев Д.А. 

Руководитель: 

Демина Д.В. 

 

Ликвидация ветхого и аварийного жилья в России выступает в качестве 

приоритетной задачи жилищной политики.  В Пензенской области с 2019 года 

действует  региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019-2025 годах». За это время 

планируется расселить 4365 человек, проживающих в 142 аварийных многоквартирных 

домах. Расселяемая площадь - 66.20 тысячи квадратных метров. Общий объем 

финансирования программы составляет более 2.7 миллиарда рублей за счёт средств 

фонда содействия развитию ЖКХ, бюджета Пензенской области, бюджета 
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муниципальных образований. Этими чудовищными цифрами обуславливается 

актуальность выбранной темы.  

Целью работы является изучение возможных путей решения проблемы 

переселения людей   из аварийного жилья. 

В рамках федеральной программы расселения из аварийного и ветхого  жилья г. 

Пензы был заключен муниципальный контракт на строительство восьми 

многоквартирных домов (под ключ) в микрорайоне Заря. Однако при переселении 

людей в этот микрорайон возникли следующие проблемы: полное отсутствие 

инфраструктуры, асфальта, грязь, отсутствие регулярного транспорта. Отсутствие 

школы, медпункта, и прочих базовых ценностей. Большинство людей, переселенных в 

микрорайон Заря, считают, что их переселение — это гигантская афера.  

Но  решить эту проблему  возможно с помощью применения контейнерной 

технологии, а именно строительства быстровозводих домов.  

Контейнерное строительство по праву считается технологией будущего, которая 

в скором времени поможет многим людям решить жилищный вопрос. Основным 

преимуществом быстровозводимых домов, является их небольшая стоимость. Я 

рассчитал среднюю стоимость дома, которая складывается из следующих затрат: 

контейнеры – 2 штуки, обустройство ленточного фундамента, укладка напольного 

покрытия, строительство и утепление кровли, монтаж наружной теплоизоляции, 

строительство деревянного каркаса и обшивка, устройство потолка. Таким образом, 

примерная стоимость объекта составляет 423000 рублей за контейнеры площадью 33 

квадратных метра. Стоимость однокомнатной квартиры с социальным ремонтом 

площадью 31,3 квадратных метров в микрорайоне Заря составляет 1400000 рублей. 

Разница очевидна. 

Срок эксплуатации такого дома не менее 30 лет, так как каркас контейнера 

сделан из конструкционной стали и рассчитан на значительные динамические нагрузки, 

и все металлические части в несколько этапов обрабатываются сначала 

двухкомпонентными грунтами, а затем красками на эпоксидной основе. Дома 

построенные с помощью контейнерной технологии обладают следующими 

преимуществами: позволяют получить жилище, которое практически ничем не 

отличается от построек капитального типа; для строительства здания на основе 

контейнеров требуется не более 2-3 месяцев; нет необходимости в обустройстве 

массивного фундамента; не ограничивается определёнными климатическими 

условиями. 

Но также контейнерные дома имеют и следующие недостатки: низкие потолки; в 

летнее время поверхность конструкции нагревается, а зимой - охлаждается; под 

влиянием влаги металл покрывается ржавчиной. 

Таким образом, существуют плюсы и минусы  контейнерного строительства по 

сравнению с домами капитального типа. Что выберут люди? В результате 

проведённого опроса в социальных сетях, можно сделать вывод, что большинство 

людей, конечно же, выберут качественное капитальное жилье, но если выбирать между 

контейнерными домами и домами, построенными в микрорайоне Заря, большинство 

выберут 1 вариант. 

В России же контейнерное строительство появилось недавно и сразу «обросло» 

предубеждениями. Мы не призываем отказаться от строительства капитальных домов, 

так как эти дома являются самыми надёжными и долговечными. Но мы предлагаем 

использовать контейнерное строительство в любой сфере: бытовой, логистической, 

коммерческой и промышленной.  

Также контейнерное строительство может применяться для создания 

манёвренного фонда, ведь каждый год происходят чрезвычайные ситуации (пожары, 
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наводнения и т.д.), в результате которых сотни людей остаются без комфортного 

жилья.  

Таким образом, быстровозводимые дома - оптимальный вариант не только 

переселения людей из аварийных домов в краткий срок, не требующий больших затрат 

и конструктивных решений, но и для создания манёвренного фонда. 
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Дорожное покрытие из пластика 

ГАПОУ ПО Пензенский колледж архитектуры и строительства 

 
Выполнил: 

Коробков И.А. 

Руководитель: 

Никитина Ю.А. 

 

Жизнь современного общества невозможно представить без пластиков, которые 

прочно вошли в нашу промышленность. Во многом популярность этого материала 

обусловлена его свойствами: долговечностью, легкостью и удобством в использовании. 

Использование технологии применения пластиковых отходов при асфальтировании 

дорог позволяет решить проблему загрязнения окружающей среды и улучшает 

практические характеристики дорожного покрытия. 

 

Цель работы 

       Выявить применение пластика, используемого в строительстве 

автомобильных дорог, представляющего сравнительно безопасное  использование. 

Улучшить экологическую обстановку и качество дорожных покрытий путём введение 

технологии строительства дорог из переработанного пластика. 

 

Задачи 

1. Изучить научные основы использования пластика при строительстве 

автомобильных дорог.  

2. Рассмотреть практические аспекты использования пластика при строительстве 

автомобильных дорог  

 3. Обосновать применение положительного зарубежного опыта строительства 

автомобильных дорог с применением пластика.  

 

Объект исследования – автомобильные дороги. 
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Предмет исследования – технология строительства автомобильной дороги с 

применением  пластика. 

 

Гипотеза – пластик — это высокостойкий материал, практически не 

деформируется под воздействием автомобильного потока и  под воздействием 

температур, выдерживая температуры от -40 до +80 градусов Цельсия. 

 

Использование  пластика при строительстве автомобильных дорог.  

Переработанный пластик имеет множество сфер применения, одна из них – 

создание дорожных покрытий. На планете около 40 млн км дорог, на расширение этой 

сети и создания новых магистралей ежегодно тратится 1,6 трлн тонн асфальта. Одним 

из основных компонентов асфальтобетонной смеси является битум, содержание 

которого варьируется от 10 до 60%. Частичная замена этого материала переработанным 

пластиком позволит решить проблему загрязнения окружающей среды и улучшит 

практические характеристики дорожного покрытия. Модифицированная 

асфальтобетонная смесь становится прочнее на 60%, а полотно на ее основе служит в 

10 раз дольше. 

Процесс создания строительного материала для дорожного покрытия идет в 

несколько этапов: 

 сбор, сортировка и очистка пластиковых отходов; 

 измельчение полимерных материалов; 

 добавление измельченного и расплавленного пластика в битум; 

 нагревание смеси и нанесение ее на заполнитель при температуре 160 

градусов; 

 обработка битумом; 

 добавление смеси с пластиком для улучшения сцепления. 

В результате получается асфальтобетонная смесь, которая укладываются на 

подготовленное основание классическим способом. Уникальную инновационную 

технологию использования пластиковых отходов разрабатывает голландская компания 

VolkerWessels. Она заключается в литье из переработанного пластика пустотелых плит 

для дорожного полотна. В пустотах планируется прокладывать городские 

коммуникации. Плиты на таких пластиковых дорогах будут укладываться на подушку 

из уплотненного песка. Отличительная особенность технологии – использование 

большого количества отходов, а также быстрый монтаж. Основным преимуществом 

использование пластиковых отходов для создания дорожного покрытия является 

улучшение экологической обстановки. Большой потенциал потребления пластмассы – 

это стабильное и постоянное избавление от мусора. 

 Преимущества  дорожного покрытия с пластиком: 

- увеличенная прочность; 

- высокая водостойкость; 

- увеличение интервалов между ремонтными работами; 

- снижение эксплуатационных затрат; 

- высокая прочность на растяжение; 

- эксплуатация при температурах в диапазоне от -40 до +80ºС; 

- хорошее сцепление с колесами автомобилей; 

- повышенная устойчивость к воздействию машинного масла и топлива; 

- снижение деформации покрытия и отсутствие колеи; 

- минимальное количество трещин, благодаря пластичности пластика; 

- продолжительный срок эксплуатации. 

- снижение расходов на содержание дорог; 

- минимальные затраты на модернизацию асфальтовых заводов; 
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- стоимость асфальта ниже,  

- снижение затрат на утилизацию мусора на полигонах. 

Зарубежный  опыт строительства автомобильных дорог с применением 

пластика.  

Дорога, проходящая через Аккру, столицу Ганы, выглядит, как любое другое 

асфальтовое покрытие. Однако большинство водителей не понимают, что асфальт под 

ними содержит смесь использованных пластмасс.  Впервые появившись в Индии два 

десятилетия назад, пластиковые дороги строятся во все большем количестве стран по 

мере того, как проблема загрязнения становится все более острой. Индия проложила 

более 60 000 миль этих дорог. Технология, тем временем, набирает силу в 

Великобритании, Европе и Азии. Несколько стран - Южная Африка, Вьетнам, Мексика, 

Филиппины и Соединенные Штаты - построили свои первые пластиковые дороги 

совсем недавно. Исследования говорят о том, что дороги, содержащие отходы 

пластика, потенциально могут работать так же хорошо или даже лучше, чем 

традиционные дороги. Они могут прослужить дольше, быть прочнее и долговечнее, 

могут переносить широкие перепады температур и быть более устойчивы к 

повреждению водой, растрескиванию и выбоинам.  

 

Заключение 

Дорожные покрытия на основе переработанных пластиковых отходов — одно из 

наиболее перспективных направлений развития строительства автомобильных дорог. 

Не исключено, что скоро эта сфера станет одним из стабильных каналов сбыта для 

бизнеса на переработке пластика. Использование инновационных материалов поможет 

снизить расходы на прокладку и содержание магистралей, избавить города от 

пластикового мусора. 
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Одной из основных задач агропромышленного комплекса является надёжное 

обеспечение населения продуктами питания. В зерновом балансе страны на долю 

озимой пшеницы приходится от 20 до 24 % валового сбора зерна. Для дальнейшей 

интенсификации производства надо внедрять новые передовые технологии. В этих 

условиях приобретают особую актуальность вопросы изыскания более продуктивных 

схем посева, обоснования агротехнических приемов, технологических параметров сева, 

совершенствования конструкций сеялок и, в частности, их заделывающих рабочих 

органов. 

В целях сохранения влаги на поле при уборке предшественника необходимо 

образовать мульчирующий слой. Для заделки семян в почву, покрытую мульчирующим 

слоем, мы предложили использовать переоборудованную сеялку СЗ-3,6М. Данная 

сеялка также может использоваться для основной обработки почвы в качестве 

культиватора, выполнять частичную заделку мульчи с внесением необходимого 

количества удобрений. 

Целью исследовательской работы являлось переоборудование сошниковой 

группы зерновой сеялки СЗ-3,6 для прямого посева семян зерновых культур в 

мульчирующем слое почвы. 

В связи с этим ставилась задача модернизации зерновой сеялки для более 

равномерного распределения семян по поверхности поля покрытую мульчирующим 

слоем, получения равномерной площади питания, что в свою очередь приведет к 

увеличению урожайности культуры. 

Для этого в работе был проведен патентный поиск по литературным источникам 

научной библиотеки и интернете с целью лучших конструктивных решений. 

Разработка конструкции сеялки заключалась в следующем: спроектировать раму 

сеялки и лестниц до подножной доски, стойки лап культиватора, рассчитать и 

определить размеры стрельчатого сошника. 

Для полосного посева по стерневому фону мы предложили заменить на сеялке 

СЗ-3,6 дисковые сошники на стрельчатые лапы-культиваторы с размещенным в 

подсошниковом пространстве распределителем семян. Для такого переоборудования 

сеялки необходимо разработать только стрельчатый сошник. Остальные узлы и детали 

сеялки остаются серийными. 

 
Рисунок. 1 - Схема стрельчатого сошника: 

а - вид сбоку; б - вид сверку; 1 - серийная стрельчатая лапа с шириной захвата 

330 мм; 2 - стойка сошника; 3- переходник; 4- косынка; 5. - крышка стойки. 

Стрельчатая лапа, установленная на предлагаемом сошнике, является серийной 

и имеет ширину захвата 330 мм. Данная лапа в хозяйственных условиях не 

изготавливается и, следовательно, в данной работе может не рассматриваться. 

Стойка сошника изготавливается в хозяйственных условиях. Заготовкой для 

изготовления стойки сошника является лист стали Ст-3 толщиной 5 мм. 

Стойка изготавливается методом штамповки с последующей сваркой тыльной 

стороны и слесарной подгонкой. 
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Переходник служит для связи поводка со стойкой сошника. Переходник 

изготавливается из стали Ст-3 толщиной 10 мм методом резки газокислородной сварки 

с последующей слесарной обработкой детали и сверлением отверстий диаметром 10 

мм. Затем переходник приваривается к стойке сошника. 

Косынка необходима для увеличения полости между почвой и стойкой, 

позволяющей распределять семена в подсошниковом пространстве. Косынка 

изготавливается из стали Ст-3 толщиной 3 мм методом газокислородной резки с 

дальнейшей слесарной подгонкой. Затем косынка приваривается к стойке сошника. 

Крышка стойки сошника служит для соединения двух семяпроводов 

высевающих аппаратов сеялки с полостью стойки сошника. Крышка стойки 

изготавливается из стали СТ-3 толщиной 3 мм методом газокислородной резки с 

дальнейшей слесарной подгонкой и сверлением двух отверстий диаметром 30 мм. 

Затем к крышке привариваются два патрубка диаметром 30 мм под углом 50°. 

Патрубки предварительно подвергают слесарной подгонке. После изготовления 

крышка стойки приваривается к стойке сошника. В подсошниковом пространстве 

стрельчатой лапы - культиватора для разбросного посева установлен распределитель 

семян. Технический процесс работы сошника состоит в следующем: закрепленный на 

раме сеялки сошник стрельчатой лапы открывает борозду. Семена и туки, подаваемые 

семя- и туковысевающими аппаратами по полой стойке - семяпроводу, направляются 

на рабочую поверхность распределителя. Отражаясь от боковых и задних граней 

распределителя и частично просыпаясь сквозь свободное пространство в задней части 

семяпровода, высеваемый материал распределяется в подлаповом пространстве, 

образованной стрельчатой лапой, сводообразующими косынками и эластичной задней 

стенкой по всей ширине борозды, образуя при движении сеялки широкую ленту, 

которая накрывается почвой, сходящей со стрельчатой лапы по свободообразующим 

косынкам. 

Наличие двух задних граней распределителя семян в дополнение к двум 

боковым граням позволяет добиться равномерного распределения посевного материала 

по всей ширине борозды, открываемой лапой и приблизить ширину засеваемой ленты к 

ширине захвата стрельчатой лапы. 

Предложенная конструкция бороздообразующего рабочего органа к зерновой 

сеялке даст возможность расширить универсализацию сеялки. Кроме того, сеялка 

способна произвести подпочвенно разбрасывающий способ посева, и соответственно 

более равномерно распределить семена в борозде, позволяет улучшить качество посева 

и, следовательно, повлиять на прибавку урожая. 

 

Список литературы: 
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Руководитель: 
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Мы живем в эпоху большого потребления электроэнергии, которое привело к 

резкому уменьшению запасов природных теплоносителей (газ, нефть, уголь).  

Поэтому, перед человечеством встал вопрос об экономии электроэнергии. 

Решение этого вопроса представляет собой различные пути и способы. В каждом 

конкретном случае можно использовать новые технические решения, так же можно 

использовать альтернативные источники энергии. 

В своем докладе я предлагаю использовать для освещения улиц и придомовых 

территорий города Железногорска автономные комбинированные уличные 

светильники. Освещение улиц городов и прочих населенных пунктов осуществляется 

от системы уличных фонарей.  

Для этих целей прокладываются кабельные и воздушные линии электропередач. 

Они питаются от системы городских электросетей. Сами же городские электросети 

запитаны от городских подстанций.  

Предлагаемый осветитель  использует комбинированные источники 

электроэнергии, работающие на основе фотоэлементов и энергии ветра. 

Осветитель предназначен для наружного освещения территорий, не имеющих 

(или испытывающих недостаток) постоянного энергоснабжения.  

Используется для освещения труднодоступных для устройства электрических 

сетей участков дорог, удалённых промышленных объектов, строительных площадок, 

для подсветки пешеходных переходов и светофоров на не освещенных трассах, а также 

может быть применен для освещения детских площадок, дворовых территорий, аллей, 

автомобильных стоянок, загородных объектов, коттеджных поселков и пр. 

Автономный уличный осветитель представляет собой комплекс оборудования, 

перераспределяющего, фильтрующего и преобразующего свет, излучаемый 

источником света, закрепляемого на металлической конструкции (опоре), содержащего 

все необходимые устройства и элементы для выработки и накопления электрической 

энергии. Осветитель состоит из следующих основных частей: оцинкованная стальная 

коническая опора высотой от 6–10 метров в зависимости от места установки и 

количества устанавливаемого оборудования.  

Конструкция опоры учитывает нагрузку оборудования и ветровой район 

установки. Опоры устанавливаются на фланец закладной детали фундамента. При 

необходимости применяется усиление при помощи растяжек.  

Кронштейн фиксируется в верхней части опоры при помощи болтов. Высота 

надземной части: 10–20 м. Высота подземной части: 3–5 м. Легкий ветро-

электрогенератор вертикального типа, который используют не только как 

дополнительный источник электричества, а часто, как основной.  

Двусторонние солнечные модули, изготовленные на основе 

монокристаллических фотоэлементов. Светодиодный светильник. Аккумуляторные 

батареи. МРРТ - GSM контроллер, который оптимизирует работу солнечных батарей и 

ветряных генераторов. Установка комплектуется солнечными панелями и 

ветрогенераторами различной мощности в зависимости от региона установки и 

мощности светильника. Общий вид светильника представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Общий вид автономного светильника 

 

Преимущества светильника заключаются в следующем. Осветитель работает 

автономно от энергии солнца и ветра. Благодаря комбинированной системе выработки 

энергии сохраняет работоспособность в регионах со слабой солнечной инсоляцией.  

Оптимален для северных районов и регионов средней полосы России. Благодаря 

применению двусторонних солнечных модулей может вырабатывать больше энергии. 

Кроме этого, ему не требуется энергия от городских электросетей, не нужно 

тянуть кабельные или воздушные линии.  

Конструкция автономного осветителя представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Конструкция автономного осветителя 

Такой осветитель может применяться в различной комплектации. Например, в 

районы, где редки ветра, он может поставляться без ветрогенератора.  

Применение такого светильника очень актуально в новых микрорайонах нашего 

города, потому что дома построены таким  образом, что образуются аэродинамические 

коридоры из-за разницы температур и высоты домов. Поэтому всегда есть 

перемещение воздуха, которое будет приводить в движение ветрогенератор. 
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Поводом для проведения данного исследования послужили вопросы, 

возникающие у нас в процессе использования бытовой техники и различных гаджетов: 

не вредно ли излучение всех этих окружающих нас приборов? Каким может быть 

уровень излучения, чтобы не причинить нам вред? Как близко мы можем находиться к 

приборам? 

В процессе жизнедеятельности человек постоянно находится в зоне действия 

электромагнитного (ЭМ) поля Земли. Однако к этому излучению добавляется 

излучение приборов и гаджетов, которые мы используем. 

Цель нашего исследования: изучить механизм и последствия воздействия 

электромагнитного излучения на живые организмы, измерить уровень излучения 

бытовых приборов и гаджетов, проанализировать величины доз излучения и защиту от 

него. 

Основными источниками электромагнитного излучения в современной жизни 

человека являются: электротранспорт – трамваи, троллейбусы, электропоезда, линии 

электропередач – городское освещение, высоковольтные линии, бытовые 

электроприборы, теле- и радиостанции – транслирующие антенны, спутниковая и 

сотовая связь, радары, персональные компьютеры. 

Каждый из перечисленных источников создает электрические и магнитные поля 

в различном диапазоне частот от 0 до 1000 Гц.  

На биологическую реакцию влияют следующие параметры электромагнитного 

поля: интенсивность электромагнитного поля; частота излучения; продолжительность 

облучения; модуляция сигнала; сочетание частот электромагнитных полей; 

периодичность действия. 

Что касается ЭМ излучений, то наибольшее влияние они оказывают на 

иммунную, нервную, эндокринную и половую систему. 

Исследование электромагнитного излучения бытовых приборов и гаджетов 
Предельно-допустимые уровни электромагнитных полей были установлены 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28 июня 2013 г. 

№ 39 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования при работе с 

видеодисплейными терминалами и ЭВМ», Гигиеническая норматива «Предельно 

допустимые уровни нормируемых параметров при работе с видеодисплейными 

терминалами и ЭВМ».          

         Таблица 1 
Наименование параметра Предельно-допустимые уровни 

Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 

5 Гц – 2 кГц Не более 25,0 В/м 

2 – 400 кГц Не более 2,5 В/м 

Плотность магнитного потока магнитного поля в диапазоне частот 

5 Гц – 2 кГц Не более 250 нТл 

2 – 400 кГц Не более 25 нТл 

  Для измерений был использован прибор: измеритель электрического и 

магнитного полей ВЕ-метр-АТ-002, предназначенный для контроля норм по 

электромагнитной безопасности видеодисплейных терминалов.  Измеритель 

применяется для проведения комплексного санитарно-гигиенического обследования 

помещений и рабочих мест. 

Исследование излучения телевизора. 

Исследовались ЖК телевизоры Samsung и LG. Уровень излучения 

приблизительно одинаков, выбраны средние результаты. 
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         Таблица 2 
Телевизор 

Расстояние до объекта,  

см 

Напряженность 

электрического поля, В/м 

Плотность магнитного потока 

магнитного поля, нТл 

2 116 10 

20 23 10 

80 12 10 

100 10 9 

 

 
Исследовались холодильники нового поколения LG и Samsung. Уровень 

излучения приблизительно одинаков, выбраны средние результаты. 

Таблица 3 
Холодильник 

Расстояние до объекта,  

см 

Напряженность 

электрического поля, В/м 

Плотность магнитного потока 

магнитного поля, нТл 

5 29 280 

50 27 120 

100 19 10 

внутри 9 90 

   

 

 
Исследовались микроволновые печи LG и Samsung с биокерамическим 

покрытием.  Уровень излучения приблизительно одинаков, выбраны средние 

результаты. 

Таблица 4 
Микроволновая печь 

Расстояние до объекта,  

см 

Напряженность 

электрического поля, В/м 

Плотность магнитного потока 

магнитн. поля, нТл 

10 7 800 

50 7 290 

75 4 210 

100 3 100 

сбоку 6 10 
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Исследовались ноутбуки Asus, Samsung, Lenovo и стационарный компьютер. 

Уровень излучения приблизительно одинаков, выбраны средние результаты. 

 

Таблица 5 

Ноутбук 

Расстояние до объекта,  

см 

Напряженность 

электрического поля, В/м 

Плотность магнитного 

потока магнитн. поля, нТл 

50 7 20 

75 6 16 

100 4 10 

 

 
 

Таблица 6 
Стационарный компьютер Samsung 

Расстояние до объекта,  

см 

Напряженность 

электрического поля, В/м 

Плотность магнитного потока 

магнитн. поля, нТл 

50 99 30 

75 64 30 

100 16 10 

 

 
 

 

Исследовались кнопочные телефоны Samsung и Nokia, смартфоны Philips, 

Lenovo, Samsung и стационарный домашний радиотелефон Cimens. Уровень излучения 

приблизительно одинаков, выбраны средние результаты. 

Таблица 7 

 
Телефон 

Расстояние до объекта,  

см 

Напряженность 

электрического поля, В/м 

Плотность магнитного потока 

магнитн. поля, нТл 

 Без звонка Со звонком Без звонка Со звонком 

2 7 125 150 316 
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15 6  100  

50 4  50  

 

 
 

 
 

Таблица 8 
Смартфон 

Расстояние до объекта, 

см 

Напряженность электрического 

поля, В/м 

Плотность магнитного потока 

магнитного поля, нТл 

 Без звонка Со звонком Без звонка Со звонком 

  Без 

ответа 

С  

ответом 

 Без 

ответа 

С  

ответом 

2 27 26 15 20 40 20 

15 23  10  

50 13  10  

 

 
 

 
Таблица 9 

Домашний радиотелефон 

Расстояние до объекта,  

см 

Напряженность 

электрического поля, В/м 

Плотность магнитного потока 

магнитн. поля, нТл 

2 5 10 

50 4 8 

100 2 3 
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Выводы 

 Как видно из вышеприведенного исследования максимального значения 

напряженность электрического поля достигает вблизи телевизора, превышает 

допустимые нормы в 5 раз. Уровни электрического и магнитного полей превышают 

допустимые нормы вблизи холодильника незначительно. Уровень электромагнитного 

излучения сотового телефона со звонком превышает допустимый уровень излучения в 

5 раз. А уровень излучения смартфона при разговоре уменьшается по сравнению с 

уровнем просто со звонком. Уровень напряженности электрического поля 

стационарного компьютера превышает допустимые нормы вблизи компьютера в 4 раза, 

а работающей микроволновой печи в 3 раза. Для всех приборов уровень 

электромагнитного излучения значительно убывает при отдалении от прибора. Таким 

образом, лучше находится подальше от работающих телевизора и микроволновой печи, 

а работа на компьютере должна быть дозированной. 

 

Список литературы: 
1. Гурский И.П. Элементарная физика. – М.: Наука, 1973 

2. Перышкин А.В. Курс физики. – М.: Просвещение, 1971 

 

 

Анализ модернизации газоперекачивающего агрегата ГТК-10-4 
 ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Выполнил: 

Голев К.М  

Красовский М.В.                                                                                                             

Руководитель: 

Чашникова М.П. 

 

Агрегаты типа ГТК-10 в России эксплуатируются на компрессорных станциях 

магистральных газопроводов ОАО Газпром с 1970-1985 г. В настоящее время в 

эксплуатации находится 776 газоперекачивающих агрегатов. Часть агрегатов уже 

выработала и преодолела рубеж назначенного ресурса (100 тыс. часов). Большой объем 

количества агрегатов ГТК-10-4, многообразие местных условий и ограниченность 

средств на переоснащение создают необходимость продления ресурса агрегата ГТК-10-

4 с одновременной модернизацией с целью повышения КПД, надежности и 

экологических характеристик.  

      Анализируя сведения организаций – работодателя  о работе агрегатов, было 

установлено, что  в агрегатах ГТК-10-4 с большой наработкой наблюдаются следующие 

неисправности:  

- негерметичность регенераторов;  

- увеличенные зазоры проточной части осевого компрессора;  

-увеличенные зазоры проточной части турбины;  

-большая неравномерность температурного поля за камерой сгорания;  

-повреждения внутренней вставки турбины высокого давления.  
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     Как следствие, происходит значительное снижение мощности и КПД агрегата. 

Улучшить эти характеристики позволяет модернизация. 

     Цель работы - анализ модернизации основных  узлов газоперекачивающего 

агрегата ГТК- 10-4 и оценка их эффективности. 

 После камеры нагнетания компрессора вместо кольцевого ступенчатого 

уплотнения используется прямоточное уплотнение с металлокерамическими вставками. 

Новая конструкция уплотнения (рисунок 1) позволяет обеспечить минимальные 

радиальные зазоры в уплотнении и применить вместо ступенчатого прямоточное 

уплотнение, не требующее подгонки в осевом направлении, а, следовательно, 

увеличить экономичность, упростить выставление ротора в блоке турбогруппы по 

осевым зазорам, а также повысить ремонтопригодность агрегата (замена 

металлокерамических вставок вместо замены всей обоймы).  

 
Рисунок 1- Модернизация обоймы уплотнительной на нагнетании компрессора 

 

Со стороны всасывающей камеры компрессора вместо обычного лабиринтного 

уплотнения с зачеканеными кольцевыми уплотнениями установлено лабиринтно -

винтовое уплотнение, выполненное в виде микрокомпрессора винтового типа. Оно 

состоит из втулки статорной, установленной во всасывающей камере, и втулки 

роторной, насаженной с натягом на вал компрессора и зафиксированной в нем винтом. 

На указанных втулках выполнена трапецеидальная многозаходная резьба 

противоположного направления (на роторной втулке - правая, а на статорной - левая). 

Профиль зуба выполнен одинаковым на обеих втулках. Втулка статорная состоит из 

двух половин, закрепленных на горизонтальном разъеме всасывающей камеры с 

помощью стопорных шайб. Центровка статорной втулки относительно ротора 

осуществляется с помощью шести штифтов. Лабиринтно -винтовое уплотнение  при 

вращении вала создает в кольцевом зазоре между ним и корпусом небольшой поток 

воздуха с необходимым перепадом давления, направленный с входа в первую ступень 

компрессора наружу в машзал. На производительность компрессора выброс воздуха в 

атмосферу через лабиринтно-винтовое уплотнение практически не влияет, так как 

отбор этого воздуха осуществляется до рабочих лопаток компрессора. Установка 

уплотнения такого типа позволяет устранить подсос паров и капель масла в проточную 

часть компрессора через полость переднего подшипника без подачи запирающего 

воздуха. 

При установке этого уплотнения подвод воздуха на запирание проточек со стороны 

всасывающей камеры необходимо заглушить, а коллектор подвода воздуха 

демонтировать. 
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Рисунок 2-  Модернизация уплотнения 

 

Для снятия напряжений в месте установки стопора в дисках применяются отгибные 

стопорные планки (под нижним зубом хвостовика лопаток), с доработкой (при 

необходимости) лопаток. 

Для устранения увеличенных зазоров проточной части осевого компрессора (ОК) 

(между рабочими лопатками ротора ОК -ТВД и корпуса ОК) применяется нанесение 

полимерного уплотняющего покрытия на внутреннюю часть корпуса ОК (без 

механического устранения коробления). Зазор регулируется толщиной бандажа 

устанавливаемого на рабочие лопатки ротора ОК - ТВД. 

Опорный подшипник ротора ОК-ТВД расположен в отдельном корпусе меду 

корпусом нагнетательной камеры ОК и корпусом турбин и подвергается 

температурным и опорным нагрузкам. Для увеличения жесткости применяется 

модернизация по ужесточению опоры.  

 Для модернизации системы охлаждения установки выполняются следующие 

мероприятия:  

-  увеличен подвод охлаждающего воздуха и улучшена равномерность его подвода по 

окружности при подаче воздуха на охлаждение диска и хвостов лопаток ТВД с 

передней стороны;  

-  увеличен подвод охлаждающего воздуха и улучшена равномерность его подвода по 

окружности при подаче воздуха на охлаждение диска и хвостов лопаток ТВД с задней 

стороны;  

- введена дополнительная подача воздуха на охлаждение диска и хвостов лопаток ТНД 

со стороны выхлопа.  

С целью снижения выброса вредных веществ (в основном оксиды азота) и 

увеличения мощности практически на всех газотурбинных агрегатах ГТК-10-4 

проведена модернизация камер сгорания.  

Значительное снижение выбросов оксида азота и увеличения мощности в 

модернизированной камере (рисунок 3) удалось достичь за счет перераспределения 

потоков воздуха. В данной конструкции добавлены два дополнительных пояса 

отверстий с воздухоподводящими патрубками. Первый – шесть патрубков 

расположены по периметру зоны установки завихрителей рабочих горелок. Второй 

шесть патрубков расположенных на конической части фронтового устройства. В 

вихревом смесителе часть окон закрыта специальными накладками. Данные изменения 

направлены на перераспределения поступления воздуха в зоны смешивания, 

повышения качества смесеобразования в зоне первичного воздуха и уменьшения 

неравномерности температурного поля перед ТВД. 
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Рисунок 3 -  Модернизация камеры сгорания 

 

Модернизация регенераторов заключается в замене регенераторов 

пластинчатого типа на регенераторы трубчатого типа. Устанавливаемые ранее 

регенераторы пластинчатого типа часто выходят из строя, теряя свою герметичность, 

что приводит к потере тепла выходящих газов и уменьшению КПД турбоагрегата.  

Трубчатые регенераторы, благодаря своей конструкции (воздух из компрессора 

поступает в змеевики малого радиуса, выходящий газ поступает в межтрубное 

пространство), обеспечивают теплообмен с минимальными потерями давления, 

уменьшением расхода топлива и повышением КПД (степень регенерации 0,76-0,82, а 

пластинчатого 0,70).  

Установка ГТК-10-4 после модернизации  прошла успешные испытания на 

предприятиях – работодателя, где проходит производственная практика обучающихся 

по профессии 18.01 27 Машинист технологических насосов и компрессоров. Мы 

проанализировали сравнительные показатели до проведения модернизации и после. 

Результаты анализа представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительные показатели модернизации  агрегата ГТК-10-4 
Показатели ГТК-10-4 ГТК-10М 

1 2 3 

КПД 0,22 0,32 

Степень регенерации тепла 0,7 0,82 

Мощность на муфте 

нагнетателя, КВт 

7200 10300 

 

В результате анализа проведённой  модернизации агрегата ГТК10-4, 

представленного в исследовательской работе, были сделаны выводы  об её 

эффективности, и  выделены следующие задачи, которые она позволила решить:  

- повышение мощности; 

- увеличение КПД агрегата до 32% за счёт: повышения температуры перед ТВД;  

- повышения степени регенерации; 

-сохранение  технико-экономических показателей в межремонтный период, а так 

же продление ресурса  службы агрегата; 

-улучшение экологической обстановки на объекте. 

 

Список литературы: 
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1. Игнатенко В.Ю. Курс лекций «Конструкция, обслуживание и технология 

ремонта ГТК-10-4»: учеб. пособие/ В.Ю. Игнатенко-Москва Центр обучения кадров 

ДОАО  Центрэнергогаз, 2018. - 310с. 

2.Газотурбинные установки для транспорта природного газ [Электронный 

ресурс]: Режим доступа//http://www.turbinist.ru/25976-gazoturbinnye-ustanovki-dlya-

transporta-prirodnogo-gaza.html  

 

 

Нанотехнологии на пути  развития  сельского хозяйства 
ГБПОУ  ВО  «Борисоглебский  сельскохозяйственный  техникум» 

 

Выполнил: 

Риморенко И.А. 

Руководитель: 

Сторублевцева Г.Н. 

 

В настоящее время под термином «нанотехнология» раскрывается совокупность 

приемов и методов, которые дают возможность модифицировать и создавать объекты, 

включающие компоненты с размерами не более 100 нм, обладающие принципиально 

новыми качествами и осуществляющими полноценное функционирование 

макросистем. 

На сегодняшний день, земледелие остается одной из отраслей с наиболее низкой 

наукоемкостью, что определяет отставание агропромышленного комплекса в 

нанотехнологической гонке, хотя сельское хозяйство является одной из важнейших 

отраслей экономики любого государства. Оно дает жизненно необходимую человеку 

продукцию: основные продукты питания и сырье для выработки предметов 

потребления. Особенно важно это для земледелия и в связи с тем, что уровень 

техногенного воздействия на биосферу и ее важнейшую составляющую часть– почву 

будет постоянно возрастать. Увеличение антропогенной нагрузки снижает 

устойчивость природных экосистем в целом и требует все больших затрат энергии на 

поддержание агроэкосистем. Конкретным примером может служить ощутимый 

недостаток натуральных продуктов питания. Продукция, которая производится сейчас, 

вредна для здоровья человека. Основными направлениями использования 

нанотехнологий и наноматериалов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 

являются производство и переработка продукции АПК, сельскохозяйственное 

машиностроение, технический сервис и экология.      Наиболее перспективными 

нанотехнологиями в сельском хозяйстве являются биотехнология и генная инженерия. 

Конечная цель внедрения нанотехнологий в сельскохозяйственное производство 

– создание дружественной среды обитания человека и забота о его здоровье в течение 

всей жизни. 

Основные направления использования нанотехнологий в АПК 
На сегодняшний день наноматериалы и нанотехнологии находят применение 

практически во всех областях сельского хозяйства: растениеводстве, животноводстве, 

птицеводстве, рыбоводстве, ветеринарии, перерабатывающей промышленности, 

производстве сельхозтехники и т.д. 

 

Растениеводство 
В растениеводстве применяются нанопрепараты, в качестве микроудобрений, 

которые обеспечивают повышение устойчивости к неблагоприятным погодным 

условиям и повышение урожайности практически в 1,5 -2 раза. Эффект здесь 

достигается благодаря более активному проникновению микроэлементов в растение за 
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счет наноразмера частиц и их нейтрального (в электрохимическом смысле) статуса. 

Изучается биологическая роль нанокремния в живых организмах и активность его 

различных органических и неорганических соединений. Наночастицы магния 

оказывают положительное влияние на ускорение фотосинтеза у растений. 

Применение кремнеорганических биостимуляторов в растениеводстве позволяет 

повысить холодостойкость, выносливость к жаре и засухе, помогает благополучно 

выйти из стрессовых погодных ситуаций (возвратные заморозки, резкие перепады 

температуры и т. д.), усиливает защитные функции растений к болезням и вредителям. 

Препараты снимают угнетающее, седативное действие химических реагентов по 

защите растений при комплексных обработках. 

 

Животноводство и птицеводство 

В этих отраслях сельского хозяйства нанотехнологии целесообразно 

использовать в технологических процессах. При формировании микроклимата в 

помещениях нанотехнологии позволяют заменить энергоемкую приточно-вытяжную 

систему вентиляции электрохимической обработкой воздуха с обеспечением 

нормативных параметров микроклимата: температура, влажность, газовый состав, 

запыленность, скорость движения воздуха, устранение запахов с сохранением 

тепловыделений животных. 

Также российские ученые применяют экологически чистую нанотехнологию 

биоконсервирования силосных масс и кормов электроактивированным консервантом. 

Такая нанотехнология повышает сохранность кормов до 95 % и не требует, в отличие, 

от органических кислот соблюдения повышенной техники безопасности. В 

животноводстве и птицеводстве при приготовлении кормов нанотехнологии 

обеспечивают повышение продуктивности в 1,5–3 раза, сопротивляемость стрессам, и 

падеж уменьшается в 2 раза. Наноустройства, которые могут имплантироваться в 

растения, животных, позволяют автоматизировать многие процессы и передавать в 

реальном времени необходимые данные. 

 

Молочная промышленность 
В этой области нанотехнологии используются для создания функциональной 

продукции. Нанотехнологии и наноматериалы (в частности, наносеребро, наномедь и 

другие) находят широкое применение в фильтрах и других деталях оборудования 

молочной промышленности для ингибирования процессов брожения и скисания 

молока, дезинфекции сельскохозяйственных помещений и инструментов, при упаковке 

и хранении молочно-кислых пищевых продуктов. 

Сегодня в агропромышленном комплексе широко применяют ДНК-технологии, 

которые позволяют выявить гены, ассоциированные с хозяйственно-ценными 

признаками, устойчивости к стрессам, инфекционным болезням, а также гены носители 

рецессивных мутаций– генетических аномалий. В целом вся молекулярная биология 

может быть названа нанобиотехнологией. Речь идет о создании устройств с 

использованием биологических макромолекул в целях изучения или управления 

биологическими системами. 

 

Перспективы применения агронанотехнологий 

Созданы, промышленно выпускаются и предлагаются на рынке большое число 

наноматериалов– металлических, гидрооксидов, оксидов, композитных материалов– 

которые могут найти применение в сельскохозяйственной механизации. Но основным 

направлением развития нанотехнологий в этой области будет замена традиционных 
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методов производства сборкой молекулярными роботами любых механических 

объектов непосредственно из атомов и молекул.  

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. 

Будет достигнуто полное устранение вредного влияния деятельности человека 

на окружающую среду. Во-первых, за счет насыщения экосферы молекулярными 

роботами-санитарами, превращающими отходы деятельности человека в исходное 

сырье, а во-вторых, за счет перевода промышленности и сельского хозяйства на 

безотходные нанотехнологические методы. 

Таким образом, подобное «сельское хозяйство» будет независимо от погоды и 

не будет требовать тяжелого физического труда и больших затрат на хранение и 

доставку пищевых продуктов. Нанотехнологии позволят решить продовольственную 

проблему раз и навсегда. По разным оценкам, первые такие комплексы будут созданы 

во второй половине XXI века. 

Как и другие инновации, нанотехнологии нужны и востребованы в АПК. Они 

уже находят применение в хозяйствах, в производстве кормов, в диагностике растений. 

Инновацию определяет много слагаемых, начиная от идеи и заканчивая массовым 

выпуском инновационной продукции. Учитывая особую важность 

нанотехнологических исследований, их влияние на развитие настоящего и будущего 

сельского хозяйства России, необходимость увеличения объемов инвестиций в 

приоритетные направления модернизации сельскохозяйственного производства. 
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Переработка доменных шлаков на открытых площадках комбината 
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Шворников М.А. 

Руководитель: 

Кострыкина Т.М. 

 

Целью работы является рассмотрение вопроса об уменьшении вредных выбросов 

в области переработки доменных шлаков на металлургических предприятиях. 

Переработка шлаков на открытых площадках приводит к значительному увеличению 

выбросов в атмосферу сернистого ангидрида, сероводорода и свободной серы, а иногда 

к превышению их предельно допустимых концентраций (ПДК). Для уменьшения 

вредных выбросов изучили  возможность подавления соединений серы, выделяющихся 

из доменного шлака в процессе его выпуска, транспортировки и переработки. На 
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основании этого был предложен механизм подавления реакций выделения серы в 

окружающую среду. 

Процесс переработки доменных шлаков на металлургических предприятиях 

влечет за собой получение дополнительной прибыли в результате реализации 

произведенных продуктов. Вместе с тем переработка шлаков на открытых площадках 

приводит к значительному увеличению выбросов, а иногда к превышению их 

предельно допустимых концентраций (ПДК) не только на территории промплощадки, 

но и в жилых зонах, находящихся в окрестности предприятия 

Любой металлург прекрасно понимает, что перерабатывать шлак нельзя, но в то 

же время не следует допускать превышение ПДВ (предел допустимых выбросов) 

соединений серы. Так же очевидно, что перевод производства по переработке шлака в 

закрытые помещения, позволяющие локализовать и  нейтрализовать сернистые 

выделения, требует огромных дополнительных капитальных затрат. В связи с этим 

остро стоит проблема нейтрализации сернистых газов в условиях действующего 

производства с минимальными затратами. Анализ этой проблемы на НЛМК,  

подтвердил возможность эффективного ее решения. 

Для оценки экологической обстановки в г. Липецке провели мониторинг выбросов 

сернистых соединений за два года. Полученные данные, обработанные по специально 

разработанной методике линейного и нелинейного анализа временных рядов, показали, 

что, кроме шлакопереработки, существуют дополнительные источники загрязнения 

окружающей среды сернистыми соединениями, а реализация природоохранных 

мероприятий позволяет снизить выбросы на ключевых объектах, выводя их на тот же 

уровень загрязнения, что и мелкие источники. Анализ условия выделения сернистых 

соединений при переработке шлаков показал, что наличие окислительной среды 

способствует их десульфурации, а изменение температуры шлакового расплава, 

окислительного потенциала  газовой фазы и продолжительности контакта расплава с 

водовоздушной средой определяет соотношение выделяющихся сероводорода и 

сернистого ангидрида. С учетом опыта работы цехов, перерабатывающих доменные 

шлаки, можно выделить следующие направления устранения выбросов сернистого газа: 

а) Очистка их в специальных сооружениях (данное направление 

экологически неоправданно из-за низкой потребительской стоимости продукции из 

доменных шлаков); 

б) Изменение технологического режима переработки шлаков (создание 

защитных газовых и пенных слоев над шлаковым расплавом, добавление различных 

реагентов в воду для торможения выделения серы, изменение режима охлаждения 

расплава и окислительного потенциала серы); 

в) Применение специальных ковшей и промежуточных емкостей для 

транспортировки, обработки и хранения шлакового расплава и готовой продукции; 

г) Корректировка химического состава перерабатываемого шлака. 

Сера в доменном шлаке находится в основном в виде соединения CaS, 

выделяющего в водовоздушной среде H2S и SO 2. Термодинамический анализ показал, 

что эти выделения могут быть значительно сокращены при соединении серы не с 

кальцием, а с железом, марганцем и цветными материалами, и подтвердил возможность 

протекания реакций замещения в шлаке при подаче в него высших оксидов этих 

металлов. 

Системность подхода к решению задач экологической оптимизации требует 

изучения проблемы с начала ее зарождения, для чего были выделены в четыре этапа: 

образование соединений серы в доменной печи, выделение их на литейном дворе, 

поведение серы в гидротермальных условиях, влияние железосодержащих отходов на 

химический состав шлака и сернистые выбросы.[1] 
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Таким образом, анализ полученных данных показал, что существует возможность 

подавления соединений серы, выделяющихся из доменного шлака в процессе его 

выпуска, транспортировки и переработки. На основании этого можно предложить 

механизм подавления реакций выделения серы в окружающую среду, осуществить его 

при инициировании реакций взаимодействия железа и его высших оксидов с 

первичными сульфидами шлака и газообразными H2S и SO2. При температурах 

расплавленного шлака возможен механизм защиты от окислительной воздушной среды 

переработанной серы шлака с помощью внесенных железа и его соединений по 

реакциям замещения, а при водовоздушной переработке шлака включается механизм 

вторичного десульфидирования газообразной серы этих же добавок, распределенных в 

объеме сливаемого шлака, термодинамических расчетов реакций сульфидирования 

через газовую фазу или по реакциям замещения не противоречат друг другу, а 

подтверждают направление выбора добавок в шлак, способный вторично реагировать с 

исходной серой огненно-жидкого остывающего доменного шлака. 

Эти теоретические проработки легли в основу экопромышленных и 

промышленных экспериментов, проведенных в свое время на ПАО « НЛМК». При 

разработке практических рекомендаций по выбору добавок, минимизирующих 

выбросы, за основу были взяты три дополнительных критерия: минимальная стоимость 

добавки, ее доступность, возможное вовлечение в переработку других отходов 

металлургического производства. В связи с тем, что в Липецком регионе отсутствуют 

предприятия цветной металлургии, выбрали железосодержащие отходы, получаемые 

ПАО « НЛМК»: колошниковую пыль, шламы доменного и сталеплавильного 

производства и др. 

Для оценки подавления сернистых газов применяют методику сравнительного 

анализа подачи различных добавок и их влияние на динамику процессов образования и 

подавления токсичных соединений. Произведенные эксперименты подтвердили 

эффективность нового подхода.  

Детальные исследования позволили определить оптимальные значения массовых 

долей добавки, место ее подачи в огненно-жидкий шлак на литейном дворе и приемы 

последующей переработки. В ходе промышленного эксперимента железосодержащую 

добавку давали на всех печах в течении трех суток и обработали 428 ковшей , в итоге 

половина ям для получения и выработки металлургических шлаков была заполнена 

обработанным шлаком. Благодаря выполненным работам удалось снизить выбросы 

сероводорода почти на порядок, а сернистого ангидрида – более чем в 25 раз, что 

подтвердили результаты тщательной экологической экспертизы, выполненной на 

промплощадке и стационарных постах жилой зоны. 

В настоящее время  реализовался комплекс мероприятий по промышленному 

внедрению разработанных технических решений на печах. Анализ строительных 

свойств полученного шлакового щебня и гранулированного шлака показал, что их 

прочность значительно возросла, поэтому возросла их стоимость. Разработанная 

технология является ноу-хау ПАО « НЛМК» и предлагается всем предприятиям 

металлургической отрасли, как в России, так и за рубежом, на которых имеет место 

открытая переработка доменных шлаков. 

В ходе экспериментов наряду с конкретными замерами сернистых выделений 

проводили опрос работников шлакопереработки и горновых на литейном дворе об их 

оценки экологической обстановки рабочих мест. В ответах были зафиксировано 

единодушное мнение, что на промплощадках шлакопереработки стало легче работать, 

по мнению горновых, экологическая обстановка при сливе шлака не ухудшилась, а фон 

сернистых выделений наполненных шлаковозов заметно улучшился [2,с.1-3]. 
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Противоизгиб валков как метод регулирования поперечного профиля 

полосы 

 ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

Выполнил: 

Горошко Д.В. 

Руководитель: 

Труфанова С.И. 

На современном этапе развития прокатного производства основной тенденцией 

следует считать освоение и внедрение в производство принципиально новой техники и 

технологии, обеспечивающей наряду с увеличением объема производства — 

повышения качества листовой стали. Одним из основных направлений повышения 

качества прокатанных полос является обеспечение минимальной поперечной 

разнотолщинности и планшетности.     

Эффективным средством борьбы с разнотолщинностью можно считать силовую 

профилировку (противоизгиб) рабочих и опорных валков. 

Основными преимуществами противоизгиба и дополнительного изгиба рабочих 

и опорных валков является его быстродействие,  позволяющее  регулировать  

поперечную  разнотолщинность и планшетность прокатываемых полос 

непосредственно при прокатке, а также возможность прокатывать на одних и тех же 

валках полосы различной ширины, материала и с различными обжатиями.   

 На практике существуют три способа силовой профилировки валков (рисунок  

1). 

Рисунок 1 – Схемы противоизгиба валков: простые 

устройства [распирающие усилия: F1 – при 

противоизгибе рабочих валков (способ первый); F 2 – при 

дополнительном изгибе рабочих валков (способ второй); 

F3 – при противоизгибе опорных валков (способ третий)] 

 

 

 

 

 

Первый способ - осуществление противоизгиба рабочих валков (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Противоизгиб рабочих 

валков 

При этом способе рабочий валок 

изгибается по сложной кривой под 

действием давления прокатки, 

усилия гидроизгиба и давления на 
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контакте рабочего и опорного валков.  

 

Валки имеют цилиндрическую форму или небольшую выпуклую бочку. Прогиб 

валков под действием усилия Р уменьшается в результате принудительного 

противоизгиба рабочих валков при приложении распирающих усилий 2F1 к их шейкам. 

Гидравлические цилиндры 5-8 размещены в расточках подушек нижнего рабочего 

валка 4, а их плунжеры упираются в подушки верхнего рабочего валка 3. Усилие 

гидрораспора небольшое (0,15Р), поэтому и габариты устройства невелики (диаметр 

цилиндров 80-100 мм при давлении жидкости в них до 30 МПа). Данное устройство 

осуществляет также функцию уравновешивающего. Наиболее оптимальный 

противоизгиб рабочих валков является при соотношении ширины бочки и её длины 

b/l<0,7.  

Второй способ - дополнительный изгиб рабочих валков, имеющих бочку 

увеличенной выпуклости (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Дополнительный 

изгиб рабочих валков, имеющих 

бочку увеличенной выпуклости 

При этом способе 

гидроцилиндры расположены в 

подушках опорных валков 1 и 2, 

а их плунжеры опираются на 

подушки рабочих валков. За 

счёт такого расположения 

гидроцилиндров (в подушках 

опорных валков) исключаются 

задержки при перевалке рабочих 

валков. Дополнительно к прогибу от действия усилия Р рабочие валки дополнительно 

изгибаются в том же направлении силами 2F2=0,2P. Способ наиболее эффективен при 

прокатке широкой полосы (b/l= 0,8-0,9). На практике применяют также 

комбинированную систему, позволяющую использовать оба способа.  

Третий способ – противоизгиб опорных валков (рисунок 4). 

Рисунок 4 – 

Противоизгиб опорных валков 

Данный способ в 

последнее время получил 

более широкое применение. 

Опорные валки принудительно 

изгибаются силами 2F3=Р, 

уменьшая прогиб рабочих 

валков.  

В случае противоизгиба 

опорных валков требуются 

значительные усилия, для восприятия которых на консольных цапфах требуется 

устанавливать крупногабаритные роликовые подшипники. Гидроцилиндры тоже имеют 

большие размеры и усложняют конструкцию клети.  

Заштрихованной областью показано изменение профиля поперечного сечения 

полосы при различных способах силовой профилировки валков. 

Общими  недостатками  изгиба валков  является  усложнение  конструкции  

клети,  неудобства при  перевалке  валков,  требующие  отсоединения  системы  

высокого  давления,  необходимость  усиления  подшипниковых опор, повышенный 

износ бочек валков. 
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Проектно – исследовательская работа: 

«Коэффициент трения сыпучих веществ» 
ГБПО ВО «БДТ», Борисоглебский дорожный техникум 

 

Выполнил: 

Сергеев Д.С. 

Руководитель: 

Меделяева О.М. 

 

Цель исследования: определить коэффициент трения сыпучих веществ 

различными способами и провести сравнительный анализ с учётом погрешности 

измерения. 

Задачи: 

1. Изучить имеющуюся литературу по данной теме.  

2. Выполнить расчеты коэффициента трения сыпучих веществ разными 

методами. 

3. Провести сравнительный анализ полученных результатов значений 

коэффициентов трения сыпучих веществ 

 

Гипотеза 
Существуют ли расхождения между теоретическими и практическими 

значениями коэффициента трения. 

Тему данной проектной работы выбрал неслучайно, так как являюсь студентом 

дорожного техникума. Мы должны понимать, что полученные знания при изучении 

физики на первом курсе, сможем применить в будущей профессии, например, на 

уроках материаловедения. Кажется, что физика и материаловедение довольно далекие 

друг от друга науки. Но, именно сведения из физики помогут объяснить строение и 

свойства материалов, закономерности их изменения при тепловых механических, 

физико – химических и других видах энергетического воздействия. 

С трением мы сталкиваемся на каждом шагу. Вернее было бы сказать, что без 

трения мы и шагу ступить не сможем. Несмотря на ту большую роль, которую играет 

трение в нашей жизни, до сих пор не создана достаточно полная картина 

возникновения трения. Это связано даже не с тем, что трение имеет сложную природу, 

а скорее с тем, что опыты с трением очень чувствительны к обработке поверхности и 

поэтому трудно воспроизводимы. 

Меня очень заинтересовало: «Почему одни материалы при складировании 

имеют форму конуса и занимают малую площадь опоры, а другие приобретают форму 

круглой горки?» «От каких факторов может зависеть такая закономерность?» 

Подобный вопрос возникал у меня и тогда, когда я видел, как сыпется сахар, мука, 

различные крупы, соль. Все они являются сыпучими материалами и между ними также 

как между жидкостями, газами и поверхностями твердых тел действует сила трения. 

http://profznanie.com/prokatka/prokatka.html
http://www.sapr.ru/article.aspx?id=18271&iid=847
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При строительстве различных объектов, площадь для хранения строительных 

материалов при них ограничена. Я поставил перед собой цель: определить факторы, от 

которых зависит коэффициент трения сыпучих строительных материалов? 

Предметом исследования были взяты песок, глина, мелкий гравий, цемент 

массой по 1 кг и по 2 кг. Коэффициент трения сыпучих строительных материалов я 

определял двумя способами: а) с помощью насыпных горок; б) с помощью угла откоса. 

Используемые в эксперименте материалы образуют при насыпании горку, угол 

при вершине зависит в большей степени от формы и характера поверхности частиц. 

Чем больше коэффициент трения между частицами, тем радиус горки и площадь, 

занимаемая ею опоры меньше. Сравнивая углы откоса, строя график зависимости угла 

от коэффициента трения убеждаемся, что они заметно отличаются друг от друга. 

Величина угла связана с коэффициентом трения покоя. 

В заключение моей работы, проанализировав все полученные и обработанные 

результаты, можно сделать некоторые выводы и дать рекомендации по учету 

коэффициента трения сыпучих строительных материалов при проектировании 

строительных и складских работ: 

1. Коэффициент трения не зависит от веса тела. 

2. Коэффициент трения увеличивается в зависимости от состояния соприкасающихся 

поверхностей (песок, щебень и т. д.) 

3. Различные сыпучие тела при насыпай их горкой образуют конус, у которого угол при 

вершине зависит от формы и характера поверхности частиц. Его величина связана с 

коэффициентом трения покоя. 

4. Коэффициент трения от размеров насыпной горки не зависит. 

5. Сыпучие вещества имеют неодинаковые коэффициенты трения и, следовательно, 

разные углы откоса. 

 

Список литературы: 

1. Трофимова Т.И. «Физика от А до Я». –М.: «Дрофа» 2007 г. стр. 43- 44. 

2. Кикоин И. К., Таблицы физических величин. Справочник.- М.: Атомиздат, с.1008. 

3. https://ru. wikipedia. org/wiki/ 

4. Трение http://ru. /spravochnik/koefficienty/koefficient-treniya/  

5. http://mirnt. ru/science/sypuchie-veschestva 

 

 

Проблемы рационального использования воды в измельчающих 

процессах мукомольного производства ОАО БМК и пути их решения 
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» 

 

Выполнил: 

Воронин А. Н. 

Спиридонов А. А. 

Руководитель: 

Вышкварка Г.Д. 

 

В связи с повышенным вниманием со стороны государства к экологическим 

проблемам, вопросы нормирования и рационального использования водных ресурсов 

на пищевых предприятиях приобрели особую актуальность. В работе представлены 

пути решения проблем, связанных с использованием питьевой воды в системах 

измельчения на предприятиях мукомольной отрасли. Анализ, выполненный в 

исследовательской работе, показывает возможность и экономическую 
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целесообразность внедрения проектов современных охлаждающих установок на 

предприятиях отрасли.  

   На большинстве российских предприятий, выпускающих муку, крупу  и 

комбикорма, вода используется не только в основных но  и во вспомогательных 

производственных [1,2,3,4].  

Целью проектно-исследовательской работы является анализ источников 

потребления воды в производстве муки на ОАО БМК, снижение расходов 

водопроводной муки за счет внедрения установок отработанной воды в вальцовых 

станках А1-БЗН, снижение трудоёмкости ремонтных работ и качества процессов 

измельчения напрямую связанных с этой производственной проблемой. 

Актуальность темы исследования обусловлена    повышенным вниманием со 

стороны государства к экологическим проблемам, вопросы нормирования и 

рационального использования водных ресурсов на пищевых предприятиях приобрели 

особую актуальность. 

Практическое значение работы заключается во внедрении в производство 

оборотной системы водоснабжения линии охлаждения вальцевых станков.  

В результате анализа водопотребления на мукомольном заводе ОАО 

«Бутурлиновский мелькомбинат» установлено, что вода расходуется на мойку зерна в 

моечных машинах и машинах мокрого шелушения. Для увлажнения в машинах для 

увлажнение зерна, В вальцовых станках для охлаждения валков и другие нужды. 

При этом объем сточных вод после вальцевых станков в общем стоке 

мукомольных заводов составляет около 9,85 %.  

Общий баланс расхода воды и материальные затраты на ее потребление в цехе 

размола зерна приведены в таблицах 1 и 2.  

 

Таблица 1. Баланс расходов воды в цехе размола. 

 
Производственные нужды Единиц

а измерения 

расхода 

  

Норма     

расхода 

Расх

од, 

м3/су

т 

Для обработки зерна в машинах 

мокрого шелушения А1-БМШ 

м3/т 0,3 3600 

Для обработки зерна в машинах 

интенсивного увлажнения 

м3/т 0,05 600 

То же, перед I драной системой м3/т 0,005   60 

Для увлажнения зерна на 

увлажнительных аппаратах А1-БУЗ 

м3/т 0,04 480 

Для охлаждения валков вальцовых 

станков 

м3/ч на 

1 станок 

0,6 518 

Итого расход воды в сутки , м3 5258 

 

Таблица 2. Материальные затраты на потребление воды в цехе размола. 

 

Производственные 

нужды 

Единица  

измерен

ия  

Расхо

д 

Тар

иф, 

руб  

Затраты 

в тыс. руб 

Затраты на потребление 

воды 

м3/сут 5258 36,

19 

189,20 
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Затраты на 

водоотведение воды 

м3/сут 4118 29,

76 

122,55 

   Итого затраты в сутки, тыс. руб 311,75 

 

Водяное охлаждение валков исключает образование комков муки, 

клейстеризацию муки и ее налипание на поверхность валков [2]. Отработанная вода 

отводится в канализацию. Необходимо отметить, что наряду с технологическим 

преимуществом использования водопроводной воды для охлаждения валков станка 

имеется ряд недостатков. Водопроводная вода содержит соли жесткости, в частности 

это соли кальция и магния. При нагреве они откладываются на стенках внутренней 

поверхности трубопроводов и валков. Слой отложений постоянно растет при 

поступлении свежей водопроводной воды. Это приводит к уменьшению сечения трубы 

и постепенно снижать пропускную способность труб, производительность 

оборудования. Особую опасность представляют эти отложения на внутренней 

поверхности валка. Слой отложений уменьшает коэффициент теплопроводности стенок 

валка. Это в свою очередь снижает эффект охлаждения. Для устранения этого фактора 

необходимо подавать большее количество воды тем самым увеличивая расходы и 

себестоимость продукта.  Следующий негативный момент связан с неравномерной 

толщиной осадка на стенках валка. Это приводит к возникновению его 

разбалансировки.  При вращении неуравновешенного валка возникают центробежные 

силы вызывающие его вибрацию. В таком состоянии нарушается режим измельчения 

так как зазор между валками постоянно изменяется. 

Для устранения этих проблем необходим валки направлять на ремонтную базу. 

Ремонт вальцев является недешёвым и трудоёмким мероприятием. Он предполагает 

наличие специального оборудования, в том числе балансировочной установки, 

стоимость которой составляет несколько миллионов рублей. Ремонт станка для 

устранения дисбаланса валка включает следующие операции: 

1. разборка станка; 

2. разборка сборочной единицы мелющего валка; 

3. установка валка в центры токарного станка; 

4. демонтаж боковой крышки валка: 

5. очистка внутренней поверхности валка при помощи проходного резца; 

6.обработка боковой поверхности герметиком; 

7. установка боковой крышки обратно на валок; 

8. испытание на герметичность внутренней полости валка; 

9. балансировка валка; 

10. установка валка на станок. 

Для избавления от многих вышеперечисленных операций и рационального 

использования вторичной незагрязненной воды считаю перспективным направлением 

внедрение на предприятии оборотной системы водоснабжения. Эта схема представлена 

на рисунке 3. 

 
Рис.3. Схема оборотной системы водоснабжения  
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Оборотная схема обладает большими возможностями в удешевлении системы 

технического водоснабжения. Это достигается сокращением потребления свежей воды 

и сброса незагрязненных стоков.  За создание оборотных систем говорит то 

обстоятельство, что техническая вода в вальцевых станках А1-БЗН только нагревается. 

И, следовательно, после охлаждения она может вновь использоваться по назначению. 

Кроме того, внутренние поверхности валков не будут подвергаться дополнительным 

загрязнениям. Один из вариантов схем оборотных систем водоснабжения приведен на 

рис.3.   В состав установки входят: сборники теплой и охлажденной воды; насосные 

установки; пластинчатый теплообменник; холодильный агрегат. 

Нагретая вода после вальцевых станков направляется в сборник подогретой 

воды. Далее она насосной установкой подается в пластинчатый теплообменник, в 

который одновременно подается промежуточный охлажденный теплоноситель 

(гликоль). Через разделительную пластину происходит теплообмен между водой и 

охлаждающей жидкостью. Вода после охлаждения поступает в сборник холодной воды 

и далее насосом перекачивается в коллектор подачи воды к вальцевым станкам.  

Подогретая охлаждающая жидкость направляется в трубчатый теплообменник 

холодильной установки. 

По результатам исследовательской работы следует отметить, что: 

1 Внедрение оборотной схемы системы водоснабжения в линии охлаждения 

вальцевых станков А1-БЗН на ОАО БМК позволит снизить расходы и себестоимость 

выпускаемой продукции за счет: 

- снижения расхода воды; 

- снижения затрат на ремонтные работы; 

- уменьшение простоев оборудования в ремонте и, следовательно, повышение 

производительности технологической линии. 

2. Вторым направлением снижения расходов на водопотребление мукомольного 

завода ОАО БМК может служить направление незагрязненной воды после вальцевых 

станков на следующие технологические этапы для увлажнения и мойки в 

увлажнительных А1-БУЗ и шелушильных машинах А1-БМШ.   При этом экономия на 

водопотребление и отвод воды в сутки составит более 311 тысяч рублей. 
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                «Жизнь человека не вечна, 

     но наука и знания переступают 

                                                                          пороги столетий». 

И.В. Курчатов 

 
Введение 

Нововоронежская АЭС (НВ АЭС) - единственная в мире площадка, где 

сосредоточены 4 поколения водо-водяных реакторов (ВВЭР). НВ АЭС  является 

кузницей кадров не только для отечественной атомной промышленности, но и для 

других стран в которых расположены АЭС с российскими реакторными установками 

типа ВВЭР. Работают Нововоронежские специалисты и на первом в мире атомном 

плавучем энергоблоке (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Они  осваивали и готовили  

технологические схемы и оборудование к пуску, который состоялся в декабре 2019 

года. В настоящее время ПЭБ «Академик Ломоносов» выдаёт тепло и электроэнергию 

для города Певек на Чукотке. 

Плавучий атомный энергоблок – технически сложный производственный 

комплекс, который интегрирован в окружающую среду и испытывает на себе 

воздействие внешних факторов. Для обеспечения надежной и безопасной работы 

плавучей атомной тепло-электростанции (ПАТЭС) нужно постоянно отслеживать 

происходящие природные процессы и явления. Получаемая информация должна 

оперативно передаваться на атомную станцию, для того чтобы специалисты плавучей 

АЭС могли определить, какие меры нужно принять для обеспечения необходимых 

требований безопасности. Организация и ведение мониторинга находятся на 

постоянном контроле руководства ПАТЭС. 

 

Основная часть 
ПЭБ «Академик Ломоносов» изготовлен на АО «Балтийский завод», что в Санкт 

Петербурге. 15 сентября 2011 года, а проект размещения ПАТЭС в городе  Певек 

получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. 26 

июня 2019 года Ростехнадзор дал разрешение на эксплуатацию ПЭБ до 2029 года. 

На Чукотке открыты несколько рудных месторождений ценных металлов. Она 

изолирована от единой энергосистемы России. Кроме того, ПЭБ «Академик 

Ломоносов» станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках развития 

Северного морского пути. В настоящее время он пришвартован в месте своей 

дислокации г. Певек, Чукотский автономный округ. 

ПЭБ «Академик Ломоносов» - это гладкопалубное несамоходное судно, на 

котором установлены две водо-водяные реакторные установки ледокольного типа КЛТ-

40С общей электрической мощности 70 МВт, а по теплу - 140 гигакалорий. Этой 

мощности, между прочим, хватит на город с населением в 100 тысяч жителей. А это в 

два раза больше, чем сегодня живёт на всей Чукотке. Кроме двух реакторных установок 

КЛТ-40С, в состав энергетической установки ПЭБ входят две паротурбинные 

установки производства ОАО «Калужский турбинный завод», а также другие 

вспомогательные  системы и оборудование российского производства.  

30 июня 2010 года состоялся  спуск ПЭБ «Академик Ломоносов» на воду, а в 

2011 году была полностью завершена поставка на завод-строитель энергетического 

оборудования. 7 декабря 2012 г. АО «Концерн Росэнергоатом» и ООО «Балтийский 

завод – Судостроение» подписали договор на выполнение работ по завершению 

строительства головного ПЭБ «Академик Ломоносов» для ПАТЭС, размещаемой в г. 

Певеке Чукотского автономного округа.  
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28 апреля 2018 года ПЭБ «Академик Ломоносов» успешно покинул территорию 

Балтийского завода и далее успешно пришвартовался в г. Мурманске, на площадке 

ФГУП «Атомфлот» для загрузки ядерного топлива и проведения испытаний. В октябре 

2018 года на площадке ФГУП «Атомфлот» в г. Мурманске на ПЭБ была успешно 

осуществлена загрузка ядерного топлива в оба реактора. 

23 августа в г. Мурманске состоялась торжественная церемония отправки 

атомного ПЭБ «Академик Ломоносов» к месту его постоянного базирования – в город 

Певек, где он станет полноценным энергетическим объектом в составе плавучей 

атомной теплоэлектростанции 

 

Компоновка оборудования плавучего энергоблока 
 

 
Площадка ПАТЭС занимает прибрежную акваторию и часть берега. В 

геологическом строении площадки преобладают многолетнемерзлые грунты, 

содержащие лед. Природно-климатические особенности рассматриваемого района, 

несомненно, имеют первостепенное значение для обеспечения экологической и 

радиационной безопасности ПАТЭС. 

По критериям безопасности наши АЭС соответствуют и национальным, и 

международным нормам, и сегодня главный принцип ГК «Росатом»  – безусловное 

приоритетное обеспечение их безопасной эксплуатации. 

Первое, на что обращают внимание экологи – это возможное радиационное 

воздействие, которое может оказывать ПАТЭС на окружающую среду при нормальной 

эксплуатации, а также при проектных авариях, в т.ч. при буксировке ПАТЭС. 

Разработчики утверждают, что проект ПАТЭС в полном соответствии с требованиями 

современной нормативной базы в части обеспечения безопасности АЭС и судов с 

ядерными энергетическими установками. Предварительные экспертные оценки 

радиационного воздействия ПЭБ на окружающую среду показали результаты, 

соответствующие  требованиям СП АТЭС-2003 [3]. 

ПАТЭС решает две задачи. Во-первых, это замещение выбывающих мощностей 

Билибинской АЭС, действующей с 1974 года, и Чаунской ТЭЦ города Певек, которой 

уже более 70 лет. Во-вторых, это обеспечение энергией основных горнодобывающих 

компаний, расположенных на западной Чукотке в Чаун-Билибинском энергоузле –

 большого рудно-металлического кластера, в том числе золотодобывающие компании и 

проекты, связанные с развитием Баимской рудной зоны Чукотского АО. 

19 декабря 2019 г. ПАТЭС выдала первую электроэнергию в изолированную 

сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского АО. ПАТЭС проявила себя отлично, и уже 22 

мая 2020 года плавучая атомная теплоэлектростанция была сдана в эксплуатацию. А 
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уже 30 июня 2020 года тепло от плавучей АЭС впервые подано в городскую тепловую 

сеть города Певек. 

 
Экологичность и защищенность от природных стихий 

Площадка ПАТЭС занимает прибрежную акваторию и часть берега. В 

геологическом строении площадки преобладают многолетнемерзлые грунты, 

содержащие лед. Природно-климатические особенности рассматриваемого района, 

несомненно, имеют первостепенное значение для обеспечения экологической и 

радиационной безопасности ПАТЭС. 

По критериям безопасности наши АЭС соответствуют и национальным, и 

международным нормам, и сегодня главный принцип ГК «Росатом»  – безусловное 

приоритетное обеспечение их безопасной эксплуатации. 

Первое, на что обращают внимание экологи – это возможное радиационное 

воздействие, которое может оказывать ПАТЭС на окружающую среду при нормальной 

эксплуатации, а также при проектных авариях, в т.ч. при буксировке ПАТЭС. 

Разработчики утверждают, что проект ПАТЭС в полном соответствии с требованиями 

современной нормативной базы в части обеспечения безопасности АЭС и судов с 

ядерными энергетическими установками. Предварительные экспертные оценки 

радиационного воздействия ПЭБ на окружающую среду показали результаты, 

соответствующие  требованиям СП АТЭС-2003 [3] 

Как показывают предварительные оценки, выполненные в рамках 

консервативной модели, проектная авария на ПЭБ не выходит за рамки "инцидента" по 

шкале МАГАТЭ. В соответствии с международными рекомендациями и 

национальными требованиями, для данного класса аварий не требуется проведения 

защитных мероприятий для населения и окружающей среды за пределами территории 

расположения источника. Это обстоятельство позволяет ограничить санитарно-

защитную зону (СЗЗ) территорией площадки ПАТЭС с акваторией в месте стоянки 

ПЭБ. 

С учетом изложенного делается предварительный вывод, что радиационное 

воздействие ПАТЭС на население ограничено пределами ее площадки и даже в случае 

возникновения аварий, включая запроектные, экстренных мероприятий по защите 

населения не потребуется.  

В случае возникновения аварий на ПАТЭС радиоэкологические последствия 

будут определяться, главным образом, объемом поступления в окружающую среду 

радионуклидов (цезий-134, цезий-137), имеющих большой период полураспада. 

Показатели будут существенно ниже фонового загрязнения территории цезием-137, 

обусловленного глобальными выпадениями.  

По мере удаления от места аварийного выброса загрязнение местности будет 

существенно снижаться. Радиационное воздействие на население и окружающую среду 

при нормальной эксплуатации и любых аварийных ситуациях, включая запроектные, не 

превышает уровень естественного радиационного фона, обеспечен уровень 

безопасности и экологичности, позволяющий приблизить ПАТЭС к потребителям. 

Так же разработчиками проекта утверждается, что технические решения, 

заложенные в проект, обеспечивают полную сейсмозащищенность и высокую 

устойчивость ПЭБ к внешним воздействиям таким как:  

- землетрясения 7-8 баллов по шкале MSK-64;  

- ветровая нагрузка, отвечающая максимальной скорости ветра – 45 м/с;  

- падение летательного аппарата при его массе свыше 11 т;  

- экстремальные снегопады;  

- удар молнии;  

- взрыв внешнего источника с величиной избыточного давления 19,5 кПа. 
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Проект ПАТЭС предусматривает хранение радиоактивных отходов (РАО) и 

отработанного ядерного топлива (ОЯТ) на ПЭБ. Это означает, что ПАТЭС полностью 

автономна и будет решать все штатные и нештатные ситуации с РАО и ОЯТ своими 

силами. 

Из всех существующих плавучих атомных объектов - ПАТЭС является наиболее 

безопасным. 

Несмотря на то, что радиоактивное воздействие на окружающую среду весьма 

вероятно, все же следует обратить внимание на тепловое воздействие ПАТЭС на 

окружающую среду. Именно тепловое воздействие играет основную роль в спектре 

экологических влияний АЭС на окружающую среду. Тепловое загрязнение 

окружающей среды от АЭС, работающей на водо-охлаждаемых реакторах, примерно в 

1,5 раза выше, чем у теплоэлектростанций той же мощности. Поэтому работа ПАТЭС 

будет сопровождаться образованием теплового поля, распространяющегося в глубь 

суши и морского дна.  

Для охлаждения паротурбинной установки ПАТЭС будет потребляться 

забортная вода, которая потом будет сбрасываться обратно. Температура сбрасываемой 

воды будет составлять 23-27ºС, в то время как температура воды в зоне размещения 

ПЭБ в зимнее время составляет -1,9ºС. Сброс воды с ПЭБ может привести к 

образованию линзы теплых вод. Вдольбереговые морские течения могут переносить 

тепло на незначительные расстояния от ПАТЭС и воздействовать на состояние 

мерзлых грунтов других участков побережья.  

В большинстве случаев мерзлотные инженерногеологические условия 

осваиваемых территорий отличаются чувствительностью к внешним техногенным 

воздействиям. Кроме того, забор и сброс воды может создать техногенное течение в 

месте размещения ПАТЭС, которое может затронуть придонные слои и вызвать 

взмучивание донных осадков, что также повлияет на качество воды и может повлиять 

на работоспособность АЭС.  

За борт ПАТЭС будут непрерывно подаваться тысячи тонн подогретой воды. 

Очевидно, что в условиях низких температур воздуха в течение 8 – 9 месяцев в году 

вокруг ПАТЭС будет может существовать парение (туманообразное испарение).  

Из всех существующих плавучих атомных объектов - ПАТЭС является наиболее 

безопасным. В тоже время она будет работать в тяжелейших природно-климатических 

условиях арктического региона.  

 

Особенности и преимущества ПАТЭС перед АЭС 
1. Одной из главных особенностей ПАТЭС является её компоновка. На больших 

энергоблоках используются тысячи трубопроводов, тут же всё очень компактно.  

2. Огромная защищенность реактора  - глубокоэшелонированная защита. 

3. Компактный размер, позволяющий размещение в удаленных районах и на 

ограниченных площадках. 

4. Возможность использования для опреснения морской воды (при условии 

установки дополнительного оборудования) и производства тепловой энергии. 

5. Небольшой срок строительства по сравнению с крупными энергоблоками 

6. Минимальные объемы и стоимость капитального строительства на площадке 

эксплуатации АС. 

7. Атомные станции малой мощности могут работать в режиме отслеживания 

нагрузки, диапазон маневрирования от 10 до 100 %. 

8. Возможность изменения места дислокации  
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Заключение 

  Очевидно, что для ГК «Росатом» необходимо использовать отдаленные 

арктические районы, и не надо забывать, что ПЭБ «Академик Ломоносов» - это 

экспериментальная площадка для отработки технологий при строительстве будущих 

плавающих атомных электростанций, а спрос на них уж точно есть.  К данному 

проекту, не имеющему аналогов в мире, приковано особое внимание. Сегодня к 

ПАТЭС проявляют интерес множество стран по всему миру включая: Юго-Восточную 

Азию и Ближний Восток. 

 И ещё, поскольку речь идёт о судне, то предусмотрена защита от 

затопления: ПЭБ останется на плаву при заполнении водой даже двух смежных 

отсеков. 

 Иностранные эксперты, в том числе из МАГАТЭ признаются, что 

ПАТЭС “Академик Ломоносов” отвечает всем требованиям безопасности и 

целесообразности проектов подобного типа. 

 

Список литературы: 

1. Технический проект плавучего энергетического блока с реакторной 

установкой КЛТ-40С пр. 20870. ОАО «ЦКБ «Айсберг», 2001 г. 420 с. 

2. Хвостова М.С. История создания, перспективы строительства и 

обеспечение безопасности плавучих атомных теплоэлектростанций//Морской вестник.  

С.-Пб., 2012.  

3. Санитарные правила СП 2.6.1.45-03. Обеспечение радиационной 

безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из 

эксплуатации атомных теплоэлектростанций малой мощности на базе плавучего 

энергетического блока. СП-АТЭС2003. Москва, 2003. 

4. Хвостова М.С. Прогнозные оценки радиационных и радиоэкологических 

последствий эксплуатации и вывода из эксплуатации плавучей атомной 

теплоэлектростанции//Судостроение. С.-Пб., 2012. №1. 

5. Деятельность Нововоронежской АЭС. АО «Концерн Росэнергоатом». 

2016.  

6. https://www.rosenergoatom.ru/development/innovatsionnye-

razrabotki/razrabotka-proektov-aes-s-reaktorami-novogo-pokoleniya/plavuchie-atomnye-

teploelektrostantsii-pates/ 

7. https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-pates/ 

 

 

Применение модифицированных полимерных систем  

заводнения  для увеличения КИН 
ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

 

Выполнил: 

Полухин Д. А. 

Руководитель: 

Спицына Е. Е. 

Вся нефть, которая физически присутствует в пласте-коллекторе, 

составляет геологические запасы. По ряду причин, о которых чуть далее мы расскажем 

поподробнее, из пласта может быть извлечена только часть геологических запасов. Эта 

часть вполне ожидаемо называется извлекаемыми запасами. Отношение извлекаемых 

запасов к геологическим (доля нефти, которая может быть из пласта извлечена) 

называется проектным коэффициентом извлечения нефти (КИН) или нефтеотдачей. 
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Кроме проектного, бывает ещё и текущий КИН — это доля геологических запасов, 

которая на текущий момент уже добыта. Понятно, что текущий КИН всегда меньше, 

чем проектный. Когда говорят о просто запасах без уточнения, геологические они или 

извлекаемые, речь идёт, как правило, об извлекаемых запасах. Когда говорят о просто 

КИН, имеется в виду проектный КИН. 

 Величина КИН зависит от многих факторов и на разных месторождениях 

может быть очень разной. Средним считается КИН около 30—40%; таким образом, 

на среднем месторождении проектом предполагается навсегда оставить в пласте 60—

70% нефти. КИН в районе 10—20% считается очень низким, хотя для так называемой 

нетрадиционной нефти это довольно типичные значения; то есть, здесь в пласте 

остаётся 80—90% нефти. КИН выше 50% — очень высокий и встречается достаточно 

редко. 

 Очевидно, что степень извлечения нефти зависит от огромного 

количества факторов, каждый из которых в отдельности учесть не представляется 

возможным. Академик А.П. Крылов был одним из первых, кто предложил свести все 

факторы, влияющие на величину нефтеотдачи в два коэффициента – коэффициент 

вытеснения и коэффициент охвата: 

Кин = Кв ⋅ Кохв, 

где Кин, Кв – коэффициенты, соответственно, нефтеизвлечения и вытеснения. 

 Коэффициент вытеснения заключает в себе факторы, связанные с 

механизмом извлечения нефти из пласта: 

Кв= 

 где Vн.выт – это объем извлеченной (вытесненной, в случае заводнения) из 

пласта (чаще модели пласта) нефти;  

Vн.вовл – запасы нефти, первоначально находившиеся в объёме пласта, 

вовлеченного в разработку. Коэффициент охвата учитывает факторы, влияющие на 

полноту вовлечения пласта в разработку: 

Кохв= 

где Vпл.вовл – объём пласта, вовлеченного в процесс разработки;  

Vпл – суммарный объём пласта (с учетом застойных зон, изолированных 

пропластков, линз и т.д.). 

 На практике для анализа различных факторов, влияющих на коэффициент 

охвата, оказалось удобным «разбить» этот показатель на два: коэффициент охвата по 

толщине и коэффициент охвата по площади. 

- коэффициент охвата по толщине, 

где hвовл – толщина пласта, вовлеченного в процесс разработки;  

hобщ – суммарный объём пласта (с учетом застойных зон, изолированных 

пропластков, линз и т.д.). 

  – коэффициент охвата по площади, 

где Sвовл – площадь проекции пласта, вовлеченного в процесс разработки;  

Sобщ – суммарная площадь проекции пласта (с учетом застойных зон, 

изолированных пропластков, линз и т.д.) 

 Нефть остается в пласте либо из-за того, что она удерживается 

капиллярными силами, либо потому, что не была охвачена (обойдена). Закачка 

полимера в основном улучшает коэффициент охвата и помогает извлечь 

«незахваченную» нефть. 

 В последнее время широкое применение в нефтедобыче нашли 

модифицированные полимерные системы, позволяющие управлять их 

технологическими свойствами в зависимости от геологических условий конкретного 
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объекта и состояния его разработки. Среди модифицированных технологий 

полимерного воздействия можно выделить сшитые полимерные системы (СПС). 

Применяемые сегодня технологии предполагают использование относительно 

небольших объёмов растворов полимеров, в которые добавляют какие-либо 

сшивающие агенты, для того, чтобы между отдельными молекулами полимера 

создалась связь. По этой схеме практически реализуется обработка призабойной зоны 

пласта нагнетательной скважины. В качестве сшивателей используются соли 

поливалентных металлов, способные образовывать множественные связи с молекулами 

полимеров, образуя разветвленные структуры с высокими реологическими свойствами. 

Сшивающий агент превращает полимерный раствор в гель (иногда полимер сшивается 

так плотно, 191 что образовавшийся состав напоминает резину). В ряде случаев 

используют предварительно сшитые сухие полимерные составы, которые набухают, 

увеличиваясь в свободном объеме до 5-6 раз при контакте с пресной водой и в 2- 3 раза 

при контакте с минерализованной (из таких составов изготавливают, например, детские 

«памперсы») для использования в процессах водоизоляции. 

Сущность метода с применением сшитых полимерных систем заключается в 

добавке к закачиваемому в пласт раствору полимера незначительных количеств 

сшивающего агента, под действием которого происходит структурирование («сшивка») 

макромолекул полимера в пористой среде с образованием микрогелевых частиц. В этом 

случае сшивающий агент присоединяется к двум соседним реакционноспособным 

группам одной и той же полимерной молекулы. При реализации таких технологий 

можно предусмотреть использование медленно сшивающихся композиций «полимер-

сшиватель», вследствие чего их можно подавать вглубь высокопроницаемых зон пласта 

на значительные расстояния и, следовательно, эффективно регулировать распределение 

потоков в пластах.  

 Стремительное падение уровня добычи нефти на многих месторождениях 

требует применения компенсирующих технологий. Закачка вязкой воды (либо 

полимерное заводнение) является экономически эффективной технологией, принцип 

которой достаточно прост: повышение вязкости закачиваемого флюида для повышения 

эффективности охвата пласта, замедления прорыва воды и максимального повышения 

уровня добычи нефти для данного порового закаченного объема. Множественные 

примеры реализации технологии на месторождениях по всему миру позволили свести к 

минимуму риски внедрения данной технологии и найти лучшие методы, которые 

должны способствовать внедрению технологии на месторождениях и минимизировать 

падение добычи нефти. Для ускорения коммерческого развертывания проекта 

необходимо найти баланс между лабораторными исследованиями и результатами 

пилотного проекта путем выбора наиболее подходящего полимера и параметров 

закачки и прогнозирования некоторых результатов внедрения технологии на 

месторождении. Этот подход позволил повысить уровень добычи нефти и открыть 

новые перспективы для увеличения КИН. 

 

Список литературы: 

1. Кудрявцев В.А., Достовалов Б.Н., Романовский Н.Н., и др. Общее мерзло-

товедение (геокриология). Изд. 2. Учебник. Под редакцией В.А.Кудрявцева. М., Изд-во 

МГУ, 1978 г. 

2. Надежность магистральных газопроводов. Лашин В.В., 2003. 

3. Одишария Г.Э., Садыков О.Ф. Перспективы освоения газовых 

месторождений полуострова Ямал и региональные проблемы экологической 

безопасности // Природа Ямала. Екатеринбург: Наука, 1995. С. 407-424 



XIX межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция 

 «Ступени в будущее» 

 

 181 

4. Одишария Г.Э., Изотов И.И. Энергетические показатели установок 

охлаждения газа до температуры грунта. Газовая промышленность.-1980.-№12.-С. 31-

34. 

5. Основы геокриологии. Ч. 3. Региональная и историческая геокриология 

Мира / Под ред. Э.Д. Ершова. М.: Изд-во МГУ, 1998. 

6.  Техническая мелиорация грунтов в трубопроводном строительстве/ Л.А. 

Бабин и др. // Строительство тубопроводов. – 1981. - №8. – С.16-18. 

7. Покровский Г.И. Усовершенстование балластировки трубопроводов / 

Г.И. Покровский // Строительство трубовпроводов. – 1977. - №9. – С.21-22. 

 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ  

В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

 

Выполнил: 

Лифенцова В.С. 

Руководитель: 

Куликова О.В. 

 
Целью данной работы является обзор наиболее многофункциональных 

защитных покрытий для повышения антикоррозионной стойкости. Эта та цель, которая 

плавно вытекает из главного вопроса этой индустрии, и ее своевременное решение 

гарантирует успех в выборе идеального способа изоляции, зависящей от конкретных 

условий использования, а также заблаговременное планирование сроков капитального 

ремонта и выполнение технико-экономических расчетов по эффективности 

эксплуатации изоляционных покрытий и материалов. 

Ключевые слова: защитные покрытия, антикоррозионная стойкость, изоляция 

объектов нефтегазовой отрасли, качество покрытий, лакокрасочные материалы, новое 

поколение многофункциональных покрытий – на базе NiB.  

Обеспечение антикоррозионной защиты – одно из важных направлений при 

проектировании, строительстве и эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли. 

Специалисты применяют целый комплекс решений в этой области. Выбор 

конкретного решения зависит от многих факторов, таких как срок предполагаемой 

службы оборудования, район в котором размещается данное оборудование, 

особенности его эксплуатации.  

В реализации крупномасштабных проектов особое внимание уделяется 

обеспечению безопасности строящихся объектов газодобычи и газотранспортной 

системы. Как известно, агрессивная промышленная среда способствует быстрому 

возникновению и распространению коррозии, что, в свою очередь, значительно 

сокращает сроки безремонтной эксплуатации объектов. Нередки случаи, когда по 

причине коррозионного разрушения металлоконструкций на магистральных 

газопроводах происходят серьезные аварии. В связи с этим важнейшей задачей 

становится повышение уровня антикоррозионной защиты объектов газовой 

промышленности и проведение комплекса мер, направленных на сохранение 

надежности их функционирования. Для этого применяются следующие виды 

антикоррозионных покрытий: лакокрасочные материалы (эпоксидные грунтовки, 

полиуретановые эмали), новое поколение многофункциональных покрытий – на базе 

NiB. 
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Лакокрасочные материалы — это композиционные составы, наносимые на 

отделываемые поверхности в жидком или порошкообразном виде равномерными 

тонкими слоями и образующие после высыхания и отвердения плёнку, 

имеющую прочное сцепление с основанием. Сформировавшуюся плёнку называют 

лакокрасочным покрытием, свойством которого является защита поверхности от 

внешних воздействий (воды, коррозии, температур, вредных веществ), придание ей 

определённого вида, цвета и фактуры. [1] 

Лакокрасочные материалы, 

выпускаемые в России, успешно 

применяются при проведении работ по 

антикоррозионной защите на объектах 

нефтегазовой отрасли. 

Качество и работоспособность 

оборудования в большинстве случаев 

зависит от того, как долговечно 

лакокрасочное покрытие может быть. А это 

в свою очередь зависит от толщины этого 

покрытия. Тип связующего материала тоже 

оказывает вполне весомое влияние на его долговечность и срок эксплуатации. 

Очень важно, чтобы качество лакокрасочных материалов было стабильным. 

Поэтому производители ЛКМ для нефтегазовой отрасли должны иметь не только 

современные производственные мощности и лабораторию выходного контроля, но и 

эффективную систему контроля качества на всех стадиях производства. 

Сегодня для защиты наружных поверхностей оборудования наиболее 

распространены системы покрытий, состоящие из эпоксидных грунтовок и 

атмосферостойких финишных полиуретановых эмалей. Такое сочетание покрытий 

позволяет обеспечить надежную длительную антикоррозионную защиту и 

необходимый внешний вид на весь срок службы. Например, ИЗОЛЭП-mastic + 

ПОЛИТОН-УР (УФ), ИЗОЛЭП-primer + ПОЛИТОН-УР (УФ). 

Для защиты наружных надводных поверхностей портовых терминалов 

нефтегазовых комплексов, расположенных в прибрежной морской зоне, а также 

конструкций морских буровых платформ применяют эпоксидные системы (например, 

ИЗОЛЭП-гидро) и протекторные цинксодержащие эпоксидные и цинкэтилсиликатные 

грунтовки в сочетании с финишными полиуретановыми эмалями. 

Для защиты внутренних поверхностей оборудования наиболее распространены 

эпоксидные материалы с высоким сухим остатком – ИЗОЛЭП-oil. Широкая 

возможность модификации материалов путем использования специальных 

наполнителей и добавок позволяет создавать лакокрасочные материалы под различные, 

в том числе и самые жесткие условия эксплуатации. 

Система покрытия ЦИНОТАН + ПОЛИТОН-УР + ПОЛИТОН-УР (УФ) обладает 

высоким уровнем антикоррозионной защиты, который достигается за счет применения 

грунтовки с высоким содержанием порошка цинка. При появлении на покрытии 

дефекта и попадании влаги цинк начинает окисляться, предотвращая коррозию стали и 

«залечивая» повреждения. Дополнительную защиту от климатических воздействий 

обеспечивают покрывные полиуретановые лакокрасочные материалы. 

При создании многослойного покрытия учитывались требования 

международного стандарта ИСО 12944 к разработке и применению защитных систем. 

Покрытие имеет высокую прочность сцепления слоев за счет хорошей совместимости 

материалов между собой. 

Полиуретановая система покрытия создана с учетом особенностей 

строительства и эксплуатации объектов газовой отрасли на удаленных территориях. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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ней используются только одноупаковочные материалы, которые готовы к применению 

и не требуют разбавления растворителем, что удобно при проведении работ на 

строительной площадке. Содержащиеся в системе покрытия полиуретановые 

материалы обладают повышенной эластичностью, благодаря чему при обработке 

конструкции сложной формы на изгибах и стыках не образуется усадочных трещин. 

Покрытие характеризуется высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и 

агрессивной промышленной среде. Оно рекомендовано для защиты 

металлоконструкций, эксплуатирующихся в условиях пониженных температур (до – 60 

 ͦС). Срок службы покрытия составляет не менее 24 лет, а, как известно, долговечность 

является одним из главных критериев при защите объектов газовой промышленности, в 

особенности возводимых на удаленных территориях. Применение покрытий с высоким 

сроком службы позволяет обеспечить надежную защиту от коррозии и, как следствие, 

увеличить срок между плановыми ремонтами объекта. Полиуретановые материалы 

позволяют создавать покрытия с различными цветовыми решениями.  

В настоящее время, для защиты поверхности конструкции снаружи, большое 

признание завоевала двухслойная эпокси-полиуретановая система с гарантией до 20-ти 

лет. Существуют следующие виды этого покрытия : 

Masscopoxy 1264 – 170 мкм 

- Нанесение одним слоем с образованием толстой сухой пленки в 300 мкм; 

- Наблюдение остатка сухой формы; 

- Возможность использования в условиях повышенной влажности; 

- Применение при минусовых показателях Цельсия от – 10 градусов (зимняя 

версия LT). 

Masscopur 14 – 70 мкм 

- Возможность нанесения и отвердевания в режиме равном от - 10°С (зимняя 

версия LT); 

- Хорошее сохранение цветовых свойств; 

- Высокая сопротивляемость к химическим веществам и атмосфере с 

агрессивными условиями. 

- Внутренние поверхности резервуаров по рекомендации рынка, могут быт 

защищены эпоксидно-новолачной системой, позиционирующей себя как надежный 

защитник на долгое время, обладающий к тому же завидной сопротивляемостью к 

воздействиям ряда вредных хим. веществ. 

Masscotank 11 400 мкм 

- Произведено из тиксотропена; 

- Проявляет в нефти и ее продуктах, если температура до 90 °С улучшенную 

стойкость, в воде необходимое значение возрастает до 100°С; 

- Наносится аппаратом безвоздушного напыления простого типа. 

- Может прослужить 15 лети более. 

На счет желания обрести долговечный продукт с довольно низкими рисками 

возможности перехода в непригодное состояние поверхности внутри конструкции 

трубопроводов, есть вариант применить эпоксидную эмаль, уникальное свойство 

которой кроется в ее возможности применения в заводских условиях толщиной 400 

мкм/слой. 

Masscopoxy Term 400 мкм 

- Более высокие показатели сопротивляемости к сероводороду, коррозии, 

нефтепродуктам и различным типам воды от пресной до морской: 

- Выдержка температурного режима в пределах от минус 40 до 100 °С; 

- Гарантия больше 15 лет. [2] 

На счет желания обрести долговечный продукт с довольно низкими рисками 

возможности перехода в непригодное состояние поверхности внутри конструкции 
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трубопроводов, есть вариант применить эпоксидную эмаль, уникальное свойство 

которой кроется в ее возможности применения в заводских условиях толщиной 400 

мкм/слой. 

 

Новое поколение многофункциональных покрытий – на базе NiB 

Данный тип покрытия представляет собой полуаморфную смесь никель-бора и 

микрокристаллов, которые растут столбцами из независимых активных точек, 

вертикально от основы, создавая ровные полушарные завершения. 

 Покрытие наносится путем реакции, известной, как электрохимическое 

автокаталитическое восстановление, т.е. внешних источников энергии для ее 

прохождения не требуется. Иными словами, процесс нанесения NiB покрытия 

происходит путем погружения покрываемой поверхности в раствор NiB соединений-

методом химического осаждения.В результате все поверхности, доступные для состава 

(независимо от геометрии), включая внутренние полости, покрываются 

слоем NiB одинаковой толщины и свойств, независимо от того, из какого сплава или 

металла изготовлена основа. NiB – это равномерное, очень твердое покрытие, которое 

гарантирует износоустойчивость и коррозионную устойчивость при температурах в 

диапазоне от -100 до 1200 °С. NiB покрытие тверже, чем хром, а по коэффициенту 

трения приближается к Тефлону. Именно эти характеристики и экологическая 

безопасность процесса делают NiB покрытие настолько более совершенным, чем 

традиционные покрытия. NiB покрытия можно наносить на чугун, углеродистую сталь, 

нержавеющую сталь, порошковый металл, титан, алюминий, латунь, бронзу. [3] 

Общие характеристики покрытия: 

- Исключительная твердость покрытия; 

- Покрытие обеспечивает защиту от износа и коррозии при высоких 

температурах и в агрессивных средах; 

- Низкий коэффициент трения покрытых деталей и поверхностей; 

- Высокая прочность соединения с покрываемой поверхностью; 

- Колоновидная структура обеспечивает хороший отвод тепла и препятствует 

перегреву покрытых поверхностей; 

- Равномерность осаждения независимо от геометрии покрываемой поверхности; 

-Возможность нанесения практически на любые металлы и сплавы; 

- Высокая пластичность нанесенного покрытия; 

- Возможность нанесения покрытия толщиной от 3 до 300 мкм; 

- Возможность нанесения на другие покрытия; 

- Возможность интеграции в существующие гальванические производства 

(подготовка поверхности, промывки); 

- Экологическая безвредность.  

 

Заключение 

Были рассмотрены различные виды наиболее многофункциональных защитных 

покрытий для повышения антикоррозионной стойкости. Было выяснено, что 

двухслойное полиуретановое покрытие обладает лучшей коррозионной стойкостью по 

сравнению с однослойным полиуретановым покрытием. А новое поколение 

многофункциональных покрытий – на базе NiB обеспечивает лучшую защиту от износа 

и коррозии при высоких температурах и в агрессивных средах. 

Различные тяжелые климатические условия, агрессивная промышленная среда 

диктуют повышенные требования к антикоррозионной защите. Это, в свою очередь, 

требует применения надежных материалов, способных в данных условиях 

эксплуатации сохранять защитные свойства в течение продолжительного срока. 
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Секция № 4  

«Информационные технологии» 

 

Аналитический обзор систем автоматизированного проектирования 
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

 

Выполнил: 

Бавыкин М.С. 

Руководитель:  

Наумова Е.А. 

 

Мир сейчас находится на пороге информационного общества. В этом обществе 

огромную роль играют системы распространения, хранения и обработки информации. 

Рост объемов информации, увеличение темпов жизни, рост потребления делает 

информационные технологии необходимой частью практически любого 

производственного процесса. Такие свойства систем автоматизированного 

проектирования, как высокая надежность, универсальность, малое потребление 

энергии, высокая скорость работы, позволяют создавать с их помощью глобальные 

проекты во всех сферах деятельности человека.  

В настоящее время к САПР относят процесс автоматического проектирования с 

использованием сложных средств машинной графики, которую поддерживают пакеты 

прикладных программ, решающих различные проблемы (экономические, 

аналитические, квалификационные и т.д.). Для большинства конструкторов 

возможность выразить свои разработки в трехмерном представлении означает большую 

творческую свободу и эффективность. Самое очевидное отличие твердотельного 

моделирования от двумерного черчения – это создание точной трехмерной 

компьютерной модели проектируемого изделия. Графические возможности 

современных редакторов позволяют отображать эти модели с высокой 

реалистичностью. Пожалуй, одним из главных преимуществ трехмерного 

моделирования является возможность быстрого формирования чертежей. Виды в 

различных проекциях создаются автоматически. В качестве исходного материала для 

них служит объемная модель. Такая тесная связь двумерного и трехмерного 

пространств является важным преимуществом. 
В своем техническом развитии системы автоматического проектирования 

достигли той отметки, когда факторов влияющих на массовый переход к 

определенному разработчику нет. Сейчас на развитие САПР влияют три тенденции: 1) 

интеллектуальные возможности; 2) реализация SaaS; 3) мобильные устройства, 

позволяющие иметь доступ к этой услуге в любом месте и в любое время. 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
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Целью своей работы я определил выявление системы автоматизированного 

проектирования, которая была бы оптимальна с точки зрения как технических 

характеристик, так и удобства использования в учебном процессе. На сегодняшний 

день список САПР достаточно объемный, поэтому я остановился на самых 

распространенных в нашей стране. К универсальным САПР конструкции изделий с 

разработкой конструкторской документации на основе БД можно отнести такие 

системы, как КОМПАС, T-FLEX CAD, SolidWorks, NanoCad. 

Получить детальное представление о возможностях различных систем можно 

только имея опыт работы с такими САПР. Поэтому я попытался сконструировать 

объемную модель холдера в указанных программных продуктах. 

Создание модели холдера с помощью редактора трехмерных твердотельных 

моделей KOMПАС-3D не вызвало затруднений. Следует отметить, что КОМПАС 

специально создан для ОС MS Windows и в полной мере использует все ее 

возможности и преимущества для предоставления пользователю максимального 

комфорта и удобства в работе.  

Система KOMПAC-3D предназначена для создания трехмерных ассоциативных 

моделей отдельных деталей и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, так и 

стандартизованные конструктивные элементы. Параметрическая технология дает 

возможность быстро получать модели типовых изделий на основе однажды 

спроектированного прототипа. Многочисленные сервисные функции облегчают 

решение вспомогательных задач проектирования. Ключевой особенностью KOMПAC-

3D является использование собственного математического ядра и параметрических 

технологий, разработанных специалистами АСКОН.  

Система поддерживает все возможности трехмерного твердотельного 

моделирования, ставшие стандартом для 3D САПР среднего уровня: булевы операции 

над типовыми формообразующими элементами;  ассоциативное задание параметров 

элементов; построение вспомогательных прямых и плоскостей, эскизов, 

пространственных кривых; создание конструктивных элементов — фасок, скруглений, 

отверстий, ребер жесткости, тонкостенных оболочек; создание поверхностей; создание 

любых массивов формообразующих элементов и компонентов сборок;  вставка в 

модель стандартных изделий из библиотеки, формирование пользовательских 

библиотек моделей; моделирование компонентов в контексте сборки, взаимное 

определение деталей в составе сборки; обнаружение взаимопроникновения деталей; 

возможность гибкого редактирования деталей и сборок; переопределение параметров 

любого элемента на любом этапе проектирования, вызывающее перестроение всей 

модели. 

Autodesk Inventor поддерживает различные методы моделирования трехмерных 

моделей любой сложности. Можно гибко сочетать твердотельное и поверхностное 

моделирование, а также модели в виде треугольной сетки. При этом доступны 

различные методы создания и редактирования трехмерных объектов: 

-традиционный параметрический метод, основанный на дереве построения из 

отдельных трехмерных элементов, включая построения по сечениям, а также на 

наборах параметров и зависимостей; 

-свободное «скульптурное» моделирование на основе технологии Т-сплайнов; 

-прямая манипуляция элементами, гранями, ребрами и вершинами моделей, 

особенно помогающая при необходимости продолжить развитие модели, полученной 

из сторонних САПР. 

Создание модели в SolidWorks зависит практически от многих факторов: 

сложность геометрии модели, количество исходных размеров, ее конфигурация и т.д.  

Твердотельное моделирование в SolidWorks даже одной и той же детали, может 

быть осуществлено с помощью разных инструментов и способов в зависимости от того, 
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как Вы себе это представляете. Создание модели, как и в других САПР начинается с 

прорисовки эскиза. И здесь очень удобным оказалась возможность выполнение эскиза 

в XУZ аксонометрии. Ещё одной удобной опцией является окрашивание эскиза, 

представляющего собой замкнутый контур. Создавая модель холдера, я использовал 

метод « снизу-вверх». Сравнивая между собой интерфейс КОПМАС и SolidWorks я 

отдаю предпочтение отечественному программному продукту.  

Построить модель холдера для меня легче всего было с помощью системы 

КОМПАС 3D. Вызвал некоторые затруднения интерфейс NanoCad. Не удалось 

полностью построить модель в AutoCAD2020. Проводя анализ возможностей 

современных САПР, я делал акцент на удобстве использования, доступности, 

системных требованиях.  

Результаты аналитики представлены в таблице 1. 
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Таблица 1-Обзор современных программных систем автоматизированного проектирования 
САПР 

 

 

Операционная 

система 

Процессор Оперативная память Пространство на 

жестком диске 

Монитор Видеокарта Простота 

использования 

интерфейса 

Язык 

интерфейса 

Рейтинг 

популярност

и (max 10) 
AutoCAD 

2020 

64-разрядная версия 

Microsoft Windows 7 
SP1 с обновлением 

KB4019990, Windows 

8.1 с обновлением 
KB2919355, Windows 

10 (1803 или выше) 

Процессор с 

тактовой частотой 
2,5-2,9 ГГц 

(рекомендуется 3 

ГГц 

8 ГБ ОЗУ 

(рекомендуется 16 ГБ) 

6 ГБ свободного 

места на диске 

Разрешение экрана 

1920×1080 с 
цветовой палитрой 

True Color. В 

Windows 10 
поддерживаются 

разрешения до 

3840×2160 

Видеоадаптер с 1 

ГБ видеопамяти, 
пропускной 

способностью 29 

ГБ/с 
(рекомендуется 4 

ГБ и 106 ГБ/с) и 

поддержкой 
DirectX 11 

+ Английский, 

Русский 

10 

SolidWorks 

2020 

операционная система 

Windows 7, 8, 10 (64-
битные версии) 

многоядерный 64-

разрядный процессор 

оперативная память – 

минимум 8 ГБ, 
рекомендовано 16 ГБ 

2 ГБ (минимально, 

5 ГБ 
(рекомендовано) 

Разрешение экрана 

1920×1080 

4 ГБ и более 

видеопамяти 

- Мульти-

язычный 

9 

КОМПАС 

3D V20 

Windows 10 64-

разрядная версия 
операционной системы 

многоядерный 

процессор (4 ядра и 
больше) с тактовой 

частотой 3 ГГц и 

выше 

16 ГБ оперативной 

памяти и более 

3 ГБ (минимально) монитор с 

разрешением 
1920х1080 

пикселов или более 

 

видеокарта с 

поддержкой 
OpenGL 4.5, с 2 

ГБ видеопамяти и 

более, пропускная 
способность 

видеопамяти — 80 

ГБ/с и более 

+  

Только 

русский 

8 

nanoCAD Операционная система: 

Microsoft® Windows® 

7 (32-разрядная и 64-

разрядная версии) 

процессор с тактовой 

частотой 3 ГГц и 

выше 

Базовые требования: 4 

Гб Рекомендуется: 16 

Гб и выше 

7 Гб и более Разрешение 

экрана: 1280х1024 

Рекомендуется: 

1920x1080 

графический 

процессор с 

объемом 

видеопамяти 1 Гб 
Рекомендуется: с 

4 Гб 

(поддерживающий 
OpenGL 2.1 или 

DirectX 11) 

- Только 

русский 

7 
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Подводя итог, можно отметить, что все рассмотренные 

программные продукты удовлетворяют вызовам времени, 

развитию технического прогресса, в том числе и 

отечественные САПР. Именно программе KOMПAC-3D я 

отдаю предпочтение   несмотря на то, что она получила 8 

баллов из 10 возможных по техническим характеристикам. 

Доступность этой программы, простота использования, 

поддержка требований ЕСКД, позволила мне сделать выбор в 

пользу Российской системы автоматизированного 

проектирования.  Я также собираюсь использовать в 

дальнейшем возможности твердотельного моделирования для 

создания интерактивного технического руководства при 

разработке курсового проекта.   

 

 

Рисунок 1- Модель Холдера 

 

Список литературы: 

1. Стыренко А.С. 3ds Max 2009 / 3ds Max Design 2008, Самостоятельное обучение 

-     М .: ДМК Пресс, 2019, - 544 с.  

2. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учебное пособие для студ 

учреждений СПО/ В.Н. Аверин.-8 изд., стер.-М.: Издательский центр « Академия»,20019.-

224 с. 

3. Верстак V. 3ds Max 9. Секреты мастерства - СПб: Питер, 2018, - 736 с. 

4. Кувшинов Н.С. Инженерная и компьютерная графика: учебник/ Н.С. 

Кувшинов, Т.Н. Скворцова.-Москва: КНОРУС, 2021.-234с. 

 

 

Проектирование и разработка приложения по учету и контролю работы 

техников в сети провайдер 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Выполнил:                   

Путилин Д.М. 

Руководитель: 

Сизова Е.В. 

 

29 октября 1969 года впервые в мире связали между собой два сервера, находящиеся в 

разных американских штатах. Эта дата считается днем создания сети Интернет. В нашей 

стране популярность интернету пришла только в середине 1996 года, в следствии снижения 

цены на персональные компьютеры. 

Интернет– это глобальная компьютерная сеть, которая служит для того, чтобы 

предоставлять свои сервисы большому количеству конечных абонентов, разбросанных в 

пределах области, региона, страны, континента или всего земного шара. Из-за большой 

протяженности каналов связи построение глобальной сети требует очень больших затрат 

(стоимость кабелей и работ по их прокладке, затраты на коммутационное оборудование, 

эксплуатационные затраты на постоянное поддержание аппаратуры сети в работоспособном 

состоянии). 

Абонентами глобальной компьютерной сети являются локальные сети предприятий, а 

также отдельные компьютеры. Глобальные сети создаются крупными 
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телекоммуникационными компаниями для оказания платных услуг абонентам. Такие сети 

называются публичными или общественными. При этом существуют такие понятия, как 

оператор сети и поставщик услуг сети. Оператор сети (networkoperator) – это компания, 

которая поддерживает нормальную работу сети. Поставщик услуг, или провайдер 

(serviceprovider), - специализированная фирма, оказывающая платные, связанные с 

Интернетуслуги физическим и юридическим лицам (абоненты сети). Владелец, оператор и 

провайдер могут объединяться в одну компанию, а могут представлять и разные компании. 

На пути в мир Интернетвряд ли удастся обойти такой важный этап, как заключение договора 

с Интернет-провайдером. Провайдер играет роль связующего звена между клиентом и 

Интернет: компьютеры (серверы) провайдеров подключены непосредственно кИнтернетпо 

скоростным каналам связи, а компьютеры клиентов подключаются к серверам провайдера по 

телефонным линиям с помощью модемов и получают доступ в Интернетчерез серверы 

провайдера. Обслуживать большое количество клиентов в сети одновременно провайдеру 

позволяют так называемые модемные пулы. Кроме доступа в Интернетклиенту, как правило, 

предоставляются бесплатный почтовый ящик и некоторый объем дискового пространства на 

сервере провайдера для размещения собственных Web-страниц, а также группы новостей и 

др. 

В   последние   годы   в   России   интенсивно   растет   спрос на Интернет.Так в 2005 

году к Интернету было подключено 15%, а в 2021 85%. С 

2020 по 2021 год количество пользователей интернета в Российской Федерации увеличилось 

на 6,0 млн. (5,1%). 

С повышением спроса услуг Интернет-провайдера возросло количество обращений 

для подключения и исправления неполадок в сети. Вследствие этого появилась 

необходимость в учете и отслеживании работы техников. 

 Актуальность темы исследования заключается в том, что с повышением спроса услуг 

интернет провайдера появилась необходимость в программном продукте, который позволяет 

вести учет клиентов, заполнение заявок на выполнение обслуживания, контролировать ход 

выполнения работ. 

Объект исследования- приложение по учету и контролю работы техников в сети 

провайдера для менеджера по работе с клиентами. 

Предмет исследования - проектирование и разработка приложения по учету и 

контролю работы техников в сети провайдера для менеджера по работе с клиентами. 

Цель исследования заключается в разработке качественного, многофункционального 

программного продукта для учета и контроля работы техников в сети провайдерадля 

менеджера по работе с клиентами.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

 изучить деятельность организации; 

 анализ литературных источников; 

 провести сравнительный анализ уже известных приложений для учета продукции; 

 выбрать инструменты для разработки программного продукта; 

 спроектировать модели данных; 

 разработать приложение для учета и контролю работы техников в сети провайдера; 

 протестировать и разработать руководство пользователя. 

Методы исследования - изучение литературы, сравнение, анализ существующих 

подходов к разработке приложения, непосредственная разработка программного продукта 

для информационной системы.  

Практическая значимость данной работы состоит в разработке работоспособного 

приложения по учету и контролю работы техников в сети провайдера для менеджера по 

работе с клиентами, обработки и вывода информации. 
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Разрабатываемое приложение должно включать в себя следующий основной 

функционал: 

 учет выполненной работы техников; 

 контроль  работы техников; 

 создание заявок на обслуживание; 

 хранение информации о клиентах; 

 хранение информации о сотрудниках;  

 автозаполнение документов на печать; 

 расчет времени на исполнения заявки; 

 отображение заявок на карте; 

Для реализации проекта были выбраны следующие средства разработки: 

VisualStudio - это стартовая площадка для написания, отладки и сборки кода, а также 

последующей публикации приложений. Интегрированная среда разработки (IDE) 

представляет собой многофункциональную программу, которую можно использовать для 

различных аспектов разработки программного обеспечения. 

MSSQL - очень быстрая, надежная система управления реляционными базами данных 

(СУРБД). База данных позволяет эффективно хранить, искать, сортировать и получать 

данные. 

C# - это современный язык программирования, созданный компанией 

Microsoft.На нём можно писать программы любой сложности для любых платформ 

и операционных систем. 

OpenStreetMap-некоммерческийвеб-картографическийпроект по созданиюсилами 

сообществаучастников - пользователей Интернетаподробнойсвободнойи бесплатной 

географической карты мира. 

Основные формы программы: 

 Главная форма – это основная форма с помощью, которой происходит навигация 

по другим формам программы. На данной форме располагается таблица с текущими 

заявками, присутствует всплывающее окно с фильтрами (рис. 1). 

 
Рис. 1. Главная форма 

 

Форма «Новая заявка» - состоит из 3 страниц: информация о клиенте, описание 

проблемы, техники и оборудование. На данной форме нужно указать информацию о 

проблеме, выбрать техников на исполнение и используемы материалы (рис. 2). 
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Рис. 2. Форма «Новая заявка» 

 

Форма «Карта» - позволяет просмотреть заявки на карте.  Также на этой форме 

присутствуют фильтры по статусу заявки: ожидание и выполнение (рис. 3). 

 
Рис. 3. Форма «Карта» 

 

 Форма «Архив заявок» - на этой форма распылается таблица со всеми выполненными 

и отменёнными заявками (рис. 4). 

 

Рис. 4. Форма «Архив заявок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе выполнения проекта был создан программный продукт «Приложение по учету 

и контролю работы техников в сети провайдера», который позволяет повысить 

эффективность работы Интернет-провайдера. 

 

Список используемой литературы: 

1. Абрамян, Михаил Visual C# на примерах (+ CD-ROM) / Михаил Абрамян. - М.:БХВ-

Петербург, 2012. - 496 c. 
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НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ И 

ИСКУССТВЕ 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

Выполнил: 

Колмыков С.А. 

Руководитель: 

 Родных Н.Н. 

 

Нейронные сети. На вид – это обычные, наделённые силой, инструменты для человека 

при работе за компьютером. В настоящее время мы встречаем их повсеместно. Это и 

любимые поисковые системы, инструменты в Adobe Photoshop, так и «маски» в Instagram. 

Мы настолько привыкли к ним, что уже не представляем жизнь без этих обычных вещей. Но 

если углубиться в творчество и искусство? Каковы нейросети там? Да тоже самое. Всё ещё 

нет нейронной сети способной «сделать из куска холста шедевр искусства». Однако 

нейросетевые технологии позволяют облегчить создание новых видов искусства, а также 

подарить мотивацию и энтузиазм начинающим творцам. 

Из огромного количество существующих нейросетей, одной из простых и не 

требующих особых навыков является сайт Artbeeder.com [3]. Сайт является отличным 

помощником в создании концептов-артов, новых персонажей. Следует ознакомиться, так как 

это отличный старт в познании нейросетей. На сайте интуитивно понятный интерфейс, с 

которым разберётся каждый. И поверьте, создать в нём совершенно отличную аватарку для 

своих социальных сетей – легче простого! Верно. Хоть и Artbeeder.com обладает 

потенциалом, но на данный момент её в основном считают «отличным генератором фото и 

тратой свободного времени». 

Нельзя пройти мимо GauGAN, разработанной компанией Nvidia [3]. Программа, 

которая используя искусственный интеллект, создаёт из мазков кистей живописные пейзажи. 

Каждый цвет в данном программном обеспечении разделяется на ландшафт (облака, туман, 

холм, гора, река, скала, море, небо, снег, камень, вода), растение (куст, цветок, трава, солома, 

дерево, лес), землю (гравий, грязь, «земля-прочее», тротуар, дорога, песок) и здание (дом, 

мост, забор, платформа, крыша, кирпичная, каменная, деревянная стена). И, смотря на 

ассортимент кистей и простого процесса выполнения в виде обычного закрашивания 

задуманного участка, можно с уверенностью сказать, что каждый пользователь 

персонального компьютера может создать красивый пейзаж за считанные минуты. И это 

непременно замотивирует многих пойти по пути изобразительного искусства. 

Стоит рассказать и о новом виде самовыражения – «живые» фотографии. И EbSynth – 

это лучший помощник для создания подобного [3]. Работает это следующим образом: берём 

изображения и видео, с которого нейросеть будет копировать анимацию. Важный момент – 

оба компонента должны максимально совпадать, иначе в конечном результате могут 

появиться искажения и артефакты. Рекомендовано брать в качестве изображения первый 

кадр видео. Вся технология постоянно обновляется и учится. Сейчас мы можем наблюдать 

довольно интересные и любопытные «ростки» нейросети, которые изучать очень 

занимательно и весело. 
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Style Transfer – это нейросеть, входящая в программу Runway ML [3]. Её используют 

для создания стилизованных изображений и не только. Например, кому-то пришло в голову 

добавить что-то от себя в картину Брюллова «Гибель Помпеи». И эта нейросеть сможет 

помочь ему сделать максимально быстро и красиво. Правда, без искажений и артефактов ни 

одна нейросетевая технология в наше время не обходиться. Но Style Transfer всё равно 

является отличным инструментом для художников и других энтузиастов. 

В качестве изюминки стоит упомянуть и о KenBurns – это нейросеть, которая создаёт 

эффект глубины в изображении [3]. Искусственный интеллект нарезает изображение на 

фрагменты и придаёт каждому своё значение глубины. И так получается эффект параллакса. 

Используются, в основном, для создания нечто завораживающего и привлекательного, 

позволяя посмотреть «глубже» в картину. 

Остановимся по поводу работы с изображениями и перейдём к литературе. И тут 

нейросетевые технологии тоже отлично освоились. Одна из них – это проект 

«Порфирьевич», разработанный российским программистом Михаилом Гранкиным [4]. Он 

работает на нейросети GPT-2 компании OpenAI и умеет генерировать слова и даже целые 

предложения с осмысленным содержанием. Автор лично «скормил» нейронной сети для 

обучения работы Достоевского, Толстого, Пушкина, Булгакова, Гоголя и Пелевина. Стоит 

отметить её легкий принцип работы и простой интерфейс, так как весь проект поместили на 

сайте. Также для опытных программистов «Порфирьевич» можно скачать из веб-сервиса 

GitHub для личного редактирования. 

Стоит не забывать о его похожем приятеле - приложении по имени Балабоба, 

разработанным компанией Яндекс на нейросети семейства YaLM, которое тоже добавляет 

слова и предложения, сохраняя связь и смысл. Основным отличием от «Порфирьевича» - 

являются исходники [1]. Если первый поглощал только литературные произведения 

определённых авторов, то второй «кушал» страницы Википедии, новостные статьи, книги и 

различные посты в социальных сетях и на форумах. Балабоба обладает различными 

вариантами стилизации: новогодние открытки, теории заговора, ТВ-репортажи, тосты, 

народные мудрости, «пацанские» цитаты, рекламные слоганы, короткие истории [2].       

В настоящее время нейросетевые технологии смогли доказать свою полезность в 

искусстве и творчестве в целом. Им ещё предстоит длинный путь развития и 

совершенствования. Изучать их очень интересно и увлекательно. Нейросетевые технологии 

преуспели в современном творчестве и искусстве, и я надеюсь, что они станут для многих 

настоящей искрой и мотивацией в проявлении своих творческих способностей. 
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МОГУТ ЛИ КИБЕРФИЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗАМЕНИТЬ 

ЧЕЛОВЕКА? 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

Выполнил: 

Ким В.В. 

Руководитель: 

Родных Н.Н. 

 

За последний век инновационные технологии шагнули далеко вперед и прочно заняли 

важное место в жизни современного человека. С самого своего появления они помогали 

людям в быту и сейчас, в двадцать первом веке, стремятся к пику развития, продолжая 

выполнять множество функций и становясь, возможно, незаменимыми. Интернет, 3D печать, 

искусственный интеллект – перечислять можно до бесконечности. Одним из наиболее 

интересных, новых понятий в постиндустриальном обществе являются киберфизические 

системы. С ними мы сталкиваемся каждый день, сами того не замечая. Например, в наших 

реалиях уже есть автономные автомобильные системы, медицинский мониторинг, системы 

управления технологическими процессами, робототехнические системы и многое другое. 

Отсюда возникает закономерный вопрос: смогут ли киберфизические системы рано или 

поздно полностью заменить человека? 

Чтобы найти ответы, следует для начала разобраться в самом понятии 

киберфизических систем. Киберфизические системы – это сеть взаимодействующих 

физических и вычислительных компонентов, проектируемая как единая система, 

организованная в рамках единой базовой киберфизической модели и адаптирующаяся к 

изменениям реального мира. Простым же языком, киберфизические системы – это системы 

для дополнения и замещения человека, безлюдные технологии в физическом мире («умные» 

вещи, беспилотный транспорт, цифровое безлюдное производство). На самом деле, 

киберфизические системы – это естественный итог развития человечества, начавшегося ещё 

с индустриальной эпохи и продолжающегося с появлением IT технологий [2].  

Нас ждёт цифровая революция? Президент экономического форума К. Шваб 

рассматривает эту проблему в своей книге «Четвёртая промышленная революция» [1]. В 

своём исследовании Шваб ориентируется на концепцию индустрии 4.0. Отличительная черта 

революции – стирание граней между цифровыми, биологическими и физическими сферами. 

Это значит, что киберсистемы скоро станут неотъемлемой частью нашего общества. 

Спектр применения киберфизических систем довольно широк уже сейчас. Множество 

областей становятся автономными. Благодаря внедрению киберфизических систем, 

появились такие термины, как «умный город», «умное производство» и другие. Так, 

например, город Сингапур считается одним из самых прогрессивных в мире. Эффективное 

управление и обеспечение высокого уровня жизни населения достигается там с применением 

инновационных технологий. От граждан и общественных устройств информация поступает в 

центр обработки данных, где обрабатывается и анализируется. Примером умного города 

могут послужить умные парковки – они помогают водителям отыскать свободные места. 

Перспективным можно считать и умное производство, активно использующееся в 

направлении сетевой энергетики, автомобилестроении, металлургии, судостроении. 

Международная федерация робототехники сообщает, что занятость роботов в 

автомобильной промышленности США составляет примерно 10% от общего количества 

рабочих. Вся складская логистика компании Amazon держится на нескольких тысячах 

роботов, которые оказались до пяти раз эффективнее сотрудников.  

Из этого можно сделать вывод, что внедрение новых технологий значительно 

облегчит жизнь человеку, сделает производство более отлаженным и автоматизированным, 
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исключив человеческий фактор, улучшит экологическую ситуацию в мире, позволив 

рационально и экономно рассчитать имеющиеся ресурсы.   

Однако, киберфизические системы требуют большой пропускной способности и 

способствуют быстрому истощению энергетических резервов при использовании 

беспроводной связи. Для смягчения этого ограничения необходимо рассматривать 

киберфизические системы как устройства распределенной обработки информации. В 

современных киберфизических системах отсутствует возможность сбора пространственной 

информации, связанной с местоположением производимых действий. И, хотя информация о 

географическом местоположении может храниться в различных формах и на разных 

уровнях, семантическая поддержка для использования этой информации на разных уровнях 

реализации системы отсутствует. Киберфизические системы являются типичными 

встроенными сенсорными системами: они реагируют и управляют пространственно-

временной информацией. Тем не менее, им не хватает моделей и методов сбора такой 

информации, проверки поведения, а также производительности в отношении временных и 

пространственных требований [3]. 

Таким образом, киберфизические системы – это неотъемлемая составная часть 

информационной эпохи. Они помогают человеку получать, анализировать, упорядочивать, 

защищать информацию, делают мир вокруг нас понятнее и безопаснее. Концепция 

киберфизических систем активно развивается и продолжает расширять области 

использования, они охватывают множество отраслей, сотрудничество с которыми позволит 

сделать их важной производственной силой, но, несмотря на невероятный потенциал, 

существующие киберфизические системы не совершенны. Науке предстоит решить ещё 

много задач по устранению существующих в них проблем, таких как конфиденциальность, 

безопасность, надежность данных и другие. Если устранить неполадки в этих аспектах, 

киберфизические системы выйдут на абсолютно новый уровень работоспособности и 

эффективности [4]. 

Вывод: С перспективой развития киберфизических систем очень трудно поспорить, 

но пока вероятность того что они полностью заменят человека крайне мала. Технологии ещё 

не дошли до нужного этапа развития. Чтобы научиться полностью использовать потенциал 

киберфизических систем и внедрить их не только в медицину или масштабное производство, 

но и повсеместно, включая бытовую сферу, потребуется время – возможно годы, возможно 

десятилетия, но в любом случае, когда это произойдёт, в автоматизированном мире станут 

цениться творчество, эмоциональный интеллект и управленческие качества [5]. 
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Епрынцева Н.А. 

 

Введение 

Телемедицинские технологии находят все большее распространение в системе 

здравоохранения, в том числе в такой специфической области, как стоматология. 

Значительная распространенность стоматологических заболеваний, высокая обращаемость к 

врачам - стоматологам, недостаточная доступность стоматологической помощи, особенно 

специализированной, значительная доля запущенных форм заболеваний полости рта 

повышают актуальность комплексного внедрения информационно-телекоммуникационных 

технологий (ИКТ) именно в этом направлении. 

Применение ИКТ немаловажно в организации и оказании медицинской помощи 

пациентам стоматологического профиля. В то же время она имеет определенную специфику, 

связанную с особенностями течения заболеваний полости рта, их диагностики, задачами 

проведения удаленных консультаций, выбором методики стоматологической помощи. По 

этой причине она не получила такого широкого распространения, как другие сферы 

телемедицины, например, телекардиология, телерадиология, телепатология и другие [1]. 

Сегодня в России компьютер есть в каждой стоматологической клинике. Чаще всего 

он работает как помощник бухгалтера, а не служит для автоматизации делопроизводства 

всей стоматологической клиники. 

Наиболее широко распространены на стоматологическом рынке компьютерных 

программ - системы цифровой (дигитальной) рентгенографии, часто называемые 

радиовидеографами. Системы позволяют детально изучить различные фрагменты снимка 

зуба и пародонта, увеличить или уменьшить размеры и контрастность изображений, 

сохранить всю информацию в базе данных и перенести ее при необходимости на бумагу с 

помощью принтера. Наиболее известные программы: Gendex, Trophy. Недостатком данной 

группы программ является дефицит информации о пациенте. 

Вторая группа программ - системы для работы с дентальными видеокамерами. Они 

позволяют детально запечатлеть состояние групп или определенно взятых зубов "до" и 

"после" проведенного лечения. К таким программам, распространенным в России, относятся: 

Vem Image, Acu Cam, Vista Cam, Telecam DMD. Недостатки те же, что и у предыдущей 

группы. 

Следующая группа - системы управления стоматологическими клиниками. Таких 

программ достаточно много. Они применяются в Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге и 

даже в Белгороде. Одним из недостатков является их незащищенность от 

несанкционированного доступа к информации. 

Электронный документооборот модернизирует обмен информации внутри 

стоматологической клиники. Различная степень доступа врачей и пациентов, обязательное 

использование системы шифрования для кодирования диагнозов, результатов обследования, 

терапевтических, хирургических, ортодонтических и др. процедур дает возможность 

надежно защищать любую информацию. 

https://resources.today/issue-3-2020.html
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Цифровые технологии могут использоваться во всех отраслях стоматологии и на всех 

этапах лечения. Существуют системы автоматизированного заполнения и ведения различных 

форм медицинской документации, например Kodak EasyShare, Dental Base, ThumbsPlus, и др. 

В этих программах помимо автоматизации работы с документами может присутствовать 

функция моделирования на экране конкретной клинической ситуации и предлагаемого плана 

лечения пациентов. Компьютерная обработка информации позволяет быстро и тщательно 

обследовать пациента и показать его результаты, при необходимости, другим специалистам. 

Уже разработаны разнообразные внутриротовые цифровые фотои видеокамеры. Такие 

приборы легко подключаются к персональному компьютеру и просты в использовании. Для 

рентгенологического обследования все чаще используются компьютерные радиовизиографы: 

GX-S HDI USB sensor, ImageRAY и др. Новые технологии позволяют минимизировать 

вредное воздействие рентгеновских лучей. Созданы программы и устройства, 

анализирующие цветовые показатели тканей зубов более объективно, например системы 

Transcend, VITA Easyshade.Есть компьютерные программы, позволяющие врачу изучить 

особенности артикуляционных движений и окклюзионных контактов пациента в 

анимированном объемном виде на экране монитора (3D артикуляторы). Программы для 

функциональной диагностики и анализа особенностей окклюзионных контактов: MAYA, 

VIRA, ROSY, Dentcam, CEREC 3D, CAD (AX Compact). Также созданы автоматизированные 

системы для использования в процессе обучения студентов – стоматологов и зубных 

техников – стоматологические симуляторы. Такие комплексы значительно ускоряют 

приобретение студентами мануальных навыков по терапевтическому, хирургическому и 

ортопедическому лечению, а также методов оказания неотложной помощи в рамках 

фантомного курса [2].  

Редактирование трехмерных изображений является наиболее перспективным 

способом компьютерного планирования возможных результатов лечения и в ближайшие 

годы займет ведущее место среди методов планирования, став первым и необходимым 

этапом общения с пациентом. 3 D-визуализация лица и зубных рядов. 

Этот способ позволяет:  

1. Воспроизвести трехмерное изображение лица пациента, и его зубных рядов, 

сопоставленных в корректном друг относительно друга положении.  

2. Обсудить с пациентом эстетические проблемы, существующие на момент 

обращения.  

3. Провести виртуальное моделирование, согласовав предполагаемую форму и 

положение зубов пациента.  

4. Обосновать план лечения и целесообразность привлечения смежных специалистов.  

5. Точно воспроизвести согласованную форму в готовом протезе на основе 

применения 3 D-технологий.  

6. При общении с зубным техником на расстоянии показать ему лицо и зубы пациента 

в трехмерном виде, что важно при моделировании будущей конструкции. 

Заключение 

Компьютерные технологии могут применяться на всех этапах оказания 

стоматологической помощи. Своевременная подготовка специалистов, в полной мере 

владеющих такими технологиями, является важным условием широкого внедрения 

современных информационных технологий во все сферы стоматологии. 
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 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБПОУ ВО «Воронежский промышленно-экономический колледж» 

 

Выполнил: 

Малахова С.М. 

Руководитель: 

Епрынцева Н.А. 

 

Введение 

Что такое интеллект? 

Все, кроме самого простого человеческого поведения, приписывается интеллекту, в то 

время как даже самое сложное поведение насекомых никогда не воспринимается как признак 

интеллекта. В чем же разница? Рассмотрим поведение осы-копателя. Когда самка осы 

возвращается в свою нору с едой, она сначала кладет ее на порог, проверяет, нет ли в норе 

посторонних, и только потом, если все чисто, несет еду внутрь. Настоящая природа 

инстинктивного поведения осы раскрывается, если во время ее пребывания в норе корм 

отодвинуть на несколько дюймов от входа в нору: выйдя, она повторит всю процедуру 

столько раз, сколько будет перемещаться корм.  

Психологи обычно характеризуют интеллект человека не одной чертой, а сочетанием 

множества разнообразных способностей. Исследования в области ИИ в основном 

сосредоточены на следующих компонентах интеллекта: обучение, рассуждение, решение 

проблем, восприятие и использование языка. 

Что такое искусственный интеллект? 

По определению известно, что искусственный интеллект - наука и технология, 

основанная на таких дисциплинах, как информатика, биология, психология, лингвистика, 

математика, машиностроение. Одним из главных направлений искусственного интеллекта - 

разработка компьютерных функций, связанных с человеческим интеллектом, таких как: 

рассуждение, обучение и решение проблем [1]. Искусственный интеллект (ИИ) - это 

способность компьютера или робота, управляемого компьютером, выполнять задачи, 

которые обычно выполняют люди, поскольку они требуют человеческого интеллекта и 

проницательности.  

Пока среди педагогов, психологов и родителей не утихают споры о том, сколько 

экранного времени следует уделять детям, другая новая технология в виде искусственного 

интеллекта и машинного обучения начинает изменять образовательные инструменты и 

учреждения и меняет представление о том, каким может быть будущее в образовании. 

Несмотря на то, что большинство экспертов считают, что присутствие учителей незаменимо, 

работа учителя и лучшие образовательные практики претерпят множество изменений.  

Существует несколько различных форм обучения применительно к искусственному 

интеллекту. Самая простая форма - это обучение методом проб и ошибок. Например, простая 

компьютерная программа для решения шахматных задач "мат-в-одном" может пробовать 

ходы наугад, пока не будет найден мат. Затем программа может сохранить решение вместе с 

позицией, чтобы в следующий раз, когда компьютер столкнется с той же позицией, он 

вспомнил решение. Такое простое запоминание отдельных элементов и процедур - известное 

как заучивание - относительно легко реализовать на компьютере. Более сложной является 
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проблема реализации того, что называется обобщением. Обобщение подразумевает 

применение прошлого опыта к аналогичным новым ситуациям.  

 

Сотрудничество учителя и ИИ 

ИИ уже применялся в образовании, прежде всего в некоторых инструментах, которые 

помогают развивать навыки и в системах тестирования. Поскольку образовательные 

решения на основе ИИ продолжают развиваться, есть надежда, что ИИ может помочь 

заполнить пробелы в обучении и преподавании и позволить школам и учителям делать 

больше, чем когда-либо прежде. ИИ может повысить эффективность, персонализацию и 

упростить административные задачи, чтобы предоставить учителям время и свободу для 

обеспечения понимания и адаптации - уникальные возможности человека, с которыми 

машины столкнулись бы с трудностями. Используя лучшие качества машин и учителей, 

видение ИИ в образовании заключается в том, что они работают вместе для достижения 

наилучших результатов для учащихся. Поскольку сегодняшним студентам нужно будет 

работать в будущем, где ИИ станет реальностью, важно, чтобы наши учебные заведения 

познакомили студентов с этой технологией и использовали ее. 

 

Универсальный доступ для всех студентов 

Инструменты искусственного интеллекта могут помочь сделать глобальные классы 

доступными для всех, включая тех, кто говорит на разных языках или может иметь 

нарушения зрения или слуха. Presentation Translator — это бесплатный плагин для 

PowerPoint, который в режиме реального времени создает субтитры к тому, что говорит 

учитель. Это также открывает возможности для учащихся, которые не могут посещать 

школу из-за болезни или нуждаются в обучении на другом уровне или по определенному 

предмету, которого нет в их собственной школе. ИИ может помочь разрушить 

разрозненность между школами и между традиционными классами. 

 

Автоматизируйте задачи администратора 

Педагог тратит огромное количество времени на оценку домашних заданий и тестов. 

Искусственный интеллект может вмешаться и быстро справиться с этими задачами, в то же 

время, предлагая рекомендации о том, как закрыть пробелы в обучении. Хотя машины уже 

могут оценивать тесты с несколькими вариантами ответов, они очень близки к тому, чтобы 

также оценивать письменные ответы. По мере того, как искусственный интеллект 

автоматизирует административные задачи, у учителей остается больше времени для работы с 

каждым учеником. У искусственного интеллекта есть большой потенциал для создания 

более эффективных процессов зачисления и приема. 

 

Дифференцированное и индивидуальное обучение 

Корректировка обучения в зависимости от конкретных потребностей каждого 

учащегося уже много лет является приоритетом для педагогов, но ИИ обеспечит уровень 

дифференциации, невозможный для учителей, которым приходится управлять 30 учениками 

в каждом классе. В настоящее время разрабатывается интеллектуальный дизайн инструкций, 

а также цифровые платформы, которые используют ИИ для обеспечения обучения, 

тестирования и обратной связи для учащихся от дошкольного образования до университета, 

что ставит перед ними задачи, к которым они готовы, выявляет пробелы в знаниях и 

перенаправляет на новые темы, когда это необходимо. Эффективное использование 

искусственного интеллекта, данных и аналитики, а также машинного обучения может 

позволить преподавателям сделать процесс обучения более увлекательным за счет 

применения технологий для погружения в виртуальную среду. Появление этих 

захватывающих новых технологий повышает значимость роли учителя. Потенциал 
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искусственного интеллекта (ИИ) призван повысить эффективность деятельности 

преподавателей и создать идеальные условия для обучения и развития учащихся [2].  

 

Заключение 

В настоящее время разрабатывается множество разнообразных приложений 

Искусственного интеллекта (ИИ) для образования, включая наставников ИИ для учащихся, 

дальнейшую разработку интеллектуального контента и новый метод личного развития для 

преподавателей посредством виртуальных глобальных конференций. Искусственный 

интеллект внесет свой вклад в формирование основы образовательного опыта/практик и 

возможностей, которые учащиеся будут использовать в грядущем десятилетии. ИИ в 

образовании уже приносит реальные выгоды учащимся, преподавателям, руководителям 

учебных заведений, родителям, администраторам и провайдерам и в дальнейшем станет 

мощным катализатором изменений. 
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Начинающий программист на C# 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

Выполнил: 

Кондратьева Ю.А.  

Руководитель: 

Ляпина И.А. 

 

Я обучаюсь в техникуме на 4 курсе по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. Осенью 2021 года проходила практику в отделе по образованию, 

физической культуре и спорту администрации Острогожского муниципального 

района. После изучения социализированного программного обеспечения в данной 

организации мною было принято решение разработать прикладное приложение по 

автоматизации ведения электронной очереди в дошкольные учебные заведения. В этой 

организации есть своя программа на данную тему, но мне захотелось самой попробовать 

разработать свою версию прикладного приложения. Программный продукт должен быть 

интерактивным, формировать необходимые в процессе работы отчеты с возможностью их 

дальнейшего сохранения, позволяющие вести чёткий контроль за очередью заявок на 

зачисление в ДОУ. Система должна иметь простой и понятный в использовании интерфейс. 

Было принято решение программировать данное приложение на языке программирования  

C#, вместе с Visual Basic, а в качестве СУБД использована MS Access. 

Сначала была спроектирована и реализована база данных. После повторной оценки 

макета приложения было решено сделать главную форму (рис. 1) – связующий компонент 

всех форм. 
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Рис. 1. Главная форма приложения 

Из главной формы пользователь может непосредственно перейти к оформлению 

очередной заявки (рис. 2). 

Рис. 2. Добавление новой заявки 

 

При заполнении новой заявки необходимо указать ключевую информацию о ребенке, 

а на отдельной вкладке о родителях. Эта информация включает в себя как общие данные, так 

и копии документов. Алгоритм приложения работает таким образом, что в указанном месте в 

памяти компьютера создается директория «Заявки», если она уже не была создана. Все 

новые заявки создаются внутри в виде подпапок с названием «Заявка # N», где N – 

порядковый номер заявки. В эту подпапку сохраняются копии всех прикрепляемых на этапе 

составления заявки приложений. После заполнения всех данных производится их 

подтверждение, заявка сохраняется в базе и отображается в очереди (рис. 3.) 
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Рис. 3. Очередь заявок 

 

Форма очереди заявок работает таким образом: в таблице слева мы можем выбирать 

интересующего нас ребенка, в таблице справа отобразится список детских садов, в которых 

есть свободные места и которые расположены в том же районе, что зарегистрирован 

ребенок. Если же подходящих детских садов не найдено – таблица справа останется пустой. 

В случае, если подходящий детский сад найден, то родителям ребенка можно будет 

отправить уведомление об этом. Запрограммирована распечатка этого документа. 

Тщательно был проработан алгоритм создания списка зачисления (рис.4). Алгоритм 

защиты не позволит нам добавить в список больше детей, чем свободно мест в выбранном 

ДОУ, также не позволит выбрать одну и ту же запись дважды или исключить заявку, которая 

была выбрана ошибочно. В случае, если изначально был выбран не тот детский сад, по 

нажатию на кнопку «Отменить», можно будет перейти к созданию списка зачисления заново.  

 

 
Рис. 4. Готовый список для зачисления 

 

Если в списке будет хотя бы один ребенок, то можно будет сформировать приказ на 

зачисление. Такая функция уже разработана. 

После формирования приказа запускается еще один сложный алгоритм: запись 

удаляется из очереди заявок, ребенок попадает в таблицу «Воспитанники», при этом 

сохраняются данные о его родителях. Приказ сохраняется в базе данных приказов. А в 

выбранном детском саду изменяется количество свободных и занятых мест в соответствии с 

количеством зачисленных детей. Список воспитанников всех детских садов Острогожского 

района можно посмотреть на соответствующей форме (рис.5). На данной форме можно 

увидеть всех воспитанников детских садов Острогожского района. При этом можно 

проводить динамическую фильтрацию: при выборе ребенка в таблице справа выделяется 

детский сад, в котором он обучается. Также предусмотрена возможность поиска. Можно 
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отфильтровать записи по дате выпуска, таким образом узнав сколько детей из каких ДОУ 

выпускается в этом году.  

 

 
Рис. 5. Форма учета воспитанников 

 

Последней активной формой приложения является форма актуальных данных по 

детским садам Острогожского района (рис. 6). На данной форме представлена 

исключительно статистическая и общая информация. 

 

 
Рис. 6. Форма данных о детских садах 

 

Ключевым результатом исследовательской работы стало разработанное мной 

приложение по автоматизации деятельности сотрудника отдела по образованию в сфере 

работы с электронной очередью в ДОУ. Работа над программным продуктом не закончена. 

Его можно модернизировать и усложнить, что и постараюсь сделать весной на 

преддипломной практике.  
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ПРОГРАММИСТ – ПРОФЕССИЯ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

Выполнил: 

Аликин М.Г. 

Руководитель: 

Родных Н.Н. 

 

Еще 15 лет назад было сложно представить, какое значение будут играть в 

современном обществе компьютеры и специальные программы. На данный момент 

виртуальный мир не только позволяет находить полезную информацию, но и общаться с 

друзьями, завязывать новые знакомства, развлекаться и заниматься научной работой. 

Благодаря компьютерным технологиям появились новые возможности для человечества. 

Компьютеры расширили рынок труда, и появилось много профессий и специальностей, 

связанных с этими перспективными технологиями, например, программист.  

Программист – это специалист, занимающийся разработкой алгоритмов программ. 

Основой для написания являются математические вычисления. По  общему  признанию  

ученых,  занятие программированием требует высокого уровня интеллекта. Предпосылками 

успешной деятельности программиста в этой работе признаются следующие черты: 

дистанцированность от других людей, погруженность в собственные интеллектуальные 

переживания. Программирование является бурно развивающейся областью, поэтому 

программист должен уметь быстро адаптироваться к текущему состоянию технологии и 

постоянно изучать новые технологии [1]. 

Программистов можно условно разделить на три категории в зависимости от 

специализации: 

1. Прикладные программисты занимаются в основном разработкой программного 

обеспечения прикладного характера – игры‚ бухгалтерские программы‚ редакторы‚ 

мессенджеры и т.п. К области их работы также можно отнести создание программного 

обеспечения для систем видео и аудио наблюдения‚ систем компоновки данных‚ систем 

пожаротушения или пожарной сигнализации и т.п. Также в их обязанности входит адаптация 

уже существующих программ под нужды отдельно взятой организации или пользователя. 

2. Системные программисты разрабатывают операционные системы, работают с 

сетями, пишут интерфейсы к различным распределенным базам данных. Специалисты этой 

категории относятся к числу самых редких и высокооплачиваемых. Их задача состоит в том‚ 

чтобы разработать системы программного обеспечения (сервисы)‚ которые‚ в свою очередь‚ 

управляют вычислительной системой (куда входит процессор‚ коммуникационные и 

периферийные устройства). Также в список задач входит обеспечение функционирования и 

работы созданных систем (драйверы устройств‚ загрузчики и т.д.). 

3. Web-программисты также работают с сетями, но, в большинстве случаев, с 

глобальными – Интернет. Они пишут программную составляющую сайтов, создают 

динамические веб-страницы, web-интерфейсы для работы с базами данных. 

Перспектива работы в сфере программирования меня привлекала еще со школы. 

Несколько лет назад я понял, что мне нравится работать с техникой, машинами, и 

https://www.profguide.io/professions/Sistemnyy_programmist.html
https://www.profguide.io/professions/web_programmist.html
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электрическими приборами. Свое предпочтение я остановил на работе с компьютерами. Я 

заинтересовался изучением устройства компьютера и начальных навыков программирования 

еще в 8 классе, когда мы более подробно начали изучать компьютеры на уроках 

информатики. После окончания школы я твердо решил, что свяжу свою жизнь с 

программированием и сделал первый шаг, поступив в техникум на программиста.  

Программист – профессия творческая. И для того чтобы им быть, нужно обладать 

рядом качеств, которыми должны владеть творческие люди: терпеливость, креативность, 

оригинальность, абстрактное мышление, быстрое принятие решений и т.д. Также 

программист должен быть усидчивым, так как эта работа требует долгое нахождение за 

компьютером. Помимо этого, у программиста должна быть развита логика, которая и 

позволяет ему составлять рабочие программы. Еще программист должен иметь хорошие 

знания в области математики и английского языка, так как эти дисциплины неразрывно 

связаны с его деятельностью. В этой профессии очень важно умение работать в команде, над 

большими проектами. Для претендентов на позицию ведущего программиста желательны 

навыки управления проектами и коллективом, самостоятельность, инициативность, а также 

способность нести личную ответственность за поставленную задачу [4]. 

Профессия программиста является одной из самых молодых и актуальных. Она 

развивается стремительными темпами. Её можно отнести к профессиям будущего. Стоит 

отметить, что из-за молодости этой профессии рынок труда еще не перенасыщен. У работы 

программиста есть особенность – возможность работы удаленно. Работа возможна прямо 

дома при наличии необходимого оборудования [3].  

Профессия программиста становится одной из самых востребованных и 

высокооплачиваемых в мире. Понять принцип работы машины не сложно, ведь все они 

функционируют на основе одних и тех же алгоритмов. Продуктом деятельности 

программиста может быть занимательная игра или социальный проект, который может 

принести пользу людям. 

Эта профессия является престижной и сложной. Не каждый человек способен к 

программированию, даже если он прошел курсы или получил образование программиста. 

Безусловно, за эту сложную умственную работу платят приличную зарплату. Высокая 

зарплата также привлекает новых рабочих в эту сферу. 

Как и у любой профессии, в работе программиста есть свои плюсы и минусы. К 

плюсам можно отнести: высокую оплату, работу в офисе, возможность удаленной работы и 

свободного графика, востребованность на рынке. Однако есть и минусы. Прежде всего, к 

ним стоит отнести сидячий образ жизни и вытекающие из него проблемы со здоровьем. 

Чтобы их избежать, необходимо обеспечить себе регулярные физические нагрузки. Занятие 

программированием требует долгого нахождения за компьютером, а это приводит к 

проблемам со зрением. Также будьте готовы к тому, что эта профессия часто предполагает 

ненормированный рабочий день. Написание программ своего рода творческий процесс, 

начав который иногда бывает невозможно остановиться, пока дело не доведено до конца. И в 

такие периоды программисты обычно уходят в работу с головой, забывая про отдых и сон. 

Это плохо сказывается на нервной системе человека [2].  

В работе самое главное квалификация и умения, потому что опыт приходит с годами, 

а знания необходимы с первых дней работы по специальности. Каждый человек должен 

заниматься одним делом всю свою жизнь, чтобы стать настоящим профессионалом. И если 

вы планируете посвятить себя программированию, то помните, что это тяжелый умственный 

труд, но если вы приложите необходимые усилия, то добьётесь своей цели. 
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Влияние современных цифровых устройств на успеваемость студентов. 
ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» 

 

Выполнил: 

Новиков Г.А. 

Руководитель: 

Михайлова Т.А. 

 

Мобильный телефон можно смело ставить в один ряд с такими великими 

изобретениями человечества, как печатный станок или автомобиль. И если первый позволил 

людям хранить и передавать информацию, а второй – открыл безграничные возможности для 

передвижения, то мобильный телефон дал уникальный шанс в любой момент времени, 

находясь практически в любой точке земного шара, быть доступным для общения. 

Сегодня ни для кого не секрет, что небольшой аппарат, с легкостью помещающийся в 

кармане, дает своему хозяину полную свободу коммуникации: голосовая связь давно не 

единственная возможность обмена информацией с помощью мобильного. Выход в Интернет 

через сети сотовых операторов, подключение к окружающим Wi-Fi-сетям, обмен данными с 

помощью технологий Bluetooth и NFC – и это не полный список того, что может 

современный мобильник.[1] 

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон, устар.- сенсорный телефон, 

просторечное - телефон) — мобильный телефон с функционалом упрощённого ПК с 

сенсорным экраном. Смартфоны отличаются от обычных мобильных (кнопочных) телефонов 

наличием полноценной операционной системы, открытой для разработки программного 

обеспечения сторонними разработчиками. Установка дополнительных приложений 

позволяет значительно улучшить функциональность смартфонов по сравнению с обычными 

мобильными телефонами. Чаще всего смартфоны работают на операционных системах: 

Android, IOS (IPhone) [2] 

Первые смартфоны появились в 2008 году, за десять лет они сильно видоизменились 

и сейчас по функциям не уступают даже персональному компьютеру. 

Смартфоны стали неотъемлемой частью современной жизни. В настоящее время 

смартфоном пользуются не только взрослые, но также дети и подростки. Это сложное 

техническое устройство можно увидеть даже в ручках совсем маленьких деток, которые 

даже ходить толком не умеют. Старшее поколение тоже идет в ногу со временем и 

интенсивно осваивают гаджет. Но самыми активными пользователями смартфонов являются 

подростки и молодежь. Так как я являюсь представителем подросткового поколения и также 

как и все мои ровесники активно пользуюсь смартфоном, у меня возникли вопросы: «Для 

каких целей нужен подросткам смартфон? Какое влияние смартфон оказывает на учебный 

процесс?» Это очень актуальные и интересные вопросы, если еще учесть то, что родители и 

учителя постоянно твердят, что из-за смартфонов дети теряют интерес к учебе и к активным 

https://proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/professiya-programmist
https://proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/professiya-programmist
https://legkopolezno.ru/rabota/karera/professiya-programmist/
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видам спорта. Но в начале нужно разобраться, что же представляет собой современный 

смартфон. 

Что бы объективно разобраться в поставленных вопросах, я решил провести опрос 

среди студентов 1-2 курсов, была охвачена возрастная категория 15-18 лет. Респондентам 

были заданы следующие вопросы: 

1. У вас есть смартфон? 

2. У вас подключен интернет на смартфоне? 

3. Вы пользуетесь социальными сетями и мессенджерами? 

4. Вы используете смартфон для игр? 

5. Вы используете смартфон для учебы? 

6. Для каких целей вы чаще всего используете смартфон? 

7. Сколько времени в день вы используете смартфон не для игр и мессенджеров? 

8. Как вы считаете смартфон оказывает негативное влияние на ваше здоровье? 

9. Как вы считаете смартфон отвлекает вас от учебного процесса? 

10. Во время занятий вы используете смартфон в развлекательных целях? 

 

В результате анкетирования было опрошено 82 студента. Ответы оказались самыми 

разнообразными. Все респонденты имеют смартфоны, практически у всех есть постоянный 

доступ в интернет, таких студентов оказалось 96%. Также большинство, а именно 93% 

опрашиваемых, постоянно пользуется социальными сетями и мессенджерами. Для игр 

постоянно используют смартфон 44% респондентов, иногда играют в смартфон – 33% 

опрашиваемых. Получается, что большинство студентов 1-2 курсов в основном используют 

смартфон для игр и общения в социальных сетях и мессенджерах. А 24% опрашиваемых 

регулярно играют в смартфон на занятиях, 50% иногда играют на занятиях. 72% 

респондентов считают, что смартфон не отвлекает их от занятий. Простыми 

математическими расчетами я вычислил, что число играющих в смартфон на занятиях 

студентов, и число студентов считающих, что смартфон не отвлекает от учебного процесса, 

совпадают. Получается, что большая часть студентов во время занятий отвлекаются на игры 

и пребывания в социальных сетях и мессенджерах. Большая часть ребят считают, что 

смартфоны не оказывает негативного влияния на их здоровье, их число составило 68%. 48% 

опрашиваемые пользуются смартфоном больше 4 часов в день, данной возрастной категории 

рекомендованное время использования смартфона составляет не более 2-3 часов в сутки.[3] 

В результате исследования стало ясно, что подростки, представленные в лице 

студентов 1-2 курсов нашего техникума в основном используют смартфоны для общения и 

развлечения. Есть ребята, которые используют смартфон в образовательных целях, но их 

всего 11%. На вопрос отвлекают ли смартфоны студентов от учебного процесса, 

опрашиваемые в большинстве считают, что нет. 

Для того чтобы выяснить, какое влияние оказывает смартфон на учебный процесс я 

обратился за помощью к преподавателям нашего техникума. Все опрашиваемые 

преподаватели, однозначно ответили, что смартфоны отвлекают студентов от процесса 

обучения, свои слова они подтвердили опытном путем. Во время занятия преподаватели не 

делали замечания тем студентам, которые сидели в своих смартфонах, а вели лекцию, в 

конце лекции студентам был предложен тест по теме занятия, с ним справились только 

студенты работающие на занятии. Таким образом получается, что если студент во время 

урока ведет переписку в мессенджерах, листает ленту новостей в социальных сетях или 

играет, то он отвлекается от учебного процесса, тем самым учебный материал усваивается не 

в полном объеме, что непосредственно сказывается на успеваемости. Преподаватели 

отметили, что сам смартфон не считают вредным и бесполезным техническим устройством, 

если обучающиеся используют его рационально и для саморазвития. В сети интернет в 

открытом доступе сейчас очень много полезной, обучающей информации, которая доступна 
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всем желающим. В период дистанционного обучения это сложное техническое устройство 

стало спасительной ниточкой связывающей преподавателей и студентов. Именно благодаря 

современным технология дистанционная форма обучения имела место быть. 

Какие выводы я сделал в результате исследования данной темы. Во первых подростки 

в основном используют смартфоны для игр и общения, только малая группа подростков 

используют смартфон для саморазвития и обучения, что очень печально, так как на 

просторах интернета очень много полезных образовательных платформ. Кто хочет получать 

знания и расширять свой кругозор смартфон дает множество возможностей для этого, даже 

те студенты, которые не отличаются прилежием в обучении пытаются найти какие-то 

«лайфхаки» по учебному материалу, что тоже положительно сказывается на усвоении 

учебного материала. Большая часть студентов общаются и играют во время занятий, что 

негативно отражается на усвоении учебного материала. Из-за того что во время занятий 

студенты периодически отвлекаются, что бы проверить сообщения в мессенджерах, а 

некоторые и вовсе увлекаются игрой, снижается успеваемость этих студентов. Во вторых у 

меня тоже есть смартфон и я так же пользуюсь всеми его функциями, но после изучения 

данной темы, я решил ограничить его использование до 2 часов вдень, также что бы 

улучшить свою успеваемость я буду отключать смартфон во время занятий самостоятельно, 

а не по настоятельной просьбе преподавателей. Полностью отказаться от смартфона я не 

могу, так как в мессенджерах я общаюсь с друзьями, но сократить время общения в моих 

силах. Также постараюсь донести полученную мною информацию до одногруппников и 

других студентов техникума.  
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Компьютерные технологии в сфере медицины  
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Введение 

В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации определен ряд 

приоритетов, так или иначе связанных с развитием российского здравоохранения: 

трансформация науки и технологий в ключевой фактор развития России и обеспечение 

способности страны эффективно отвечать на большие вызовы и внешние угрозы; переход к 

передовым инновационным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и 

способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, 

машинного обучения и искусственного интеллекта; переход к персонализированной 

медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям сбережения здоровья. 

Значимым достижением пятого технологического уклада являются развитие 

информационно-вычислительных технологий и их интеграция во все сферы жизни. 

Приближение этих технологий к сфере познания, появление суперкомпьютерных технологий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Смартфон
https://lepzon.ru/skolko-vremeni-mozhno-v-den-sidet-v-telefone-detyam/
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дают возможность ученым на стыке вычислительной и медицинской науки говорить о 

«сверхчеловеческих» технологиях познания, обучения, синтеза [1]. 

Современная медицина имеет два приоритетных направления развития. Первое 

направление – это создание новейших лекарственных препаратов, способных избавить 

человечество от ряда пока еще неизлечимых заболеваний, а также разработка вакцин против 

новых вирусов. Второе направление – повсеместное и поэтапное внедрение в медицину 

информационных технологий. Именно за информационными технологиями будущее. 

Информационные технологии предполагают два аспекта – разработку программного 

обеспечения для медицинских целей и соответствующее техническое обеспечение больниц, а 

также подготовку медицинского персонала и обучение его владению основами медицинской 

информатики. 

Для современного врача информационные технологии – это возможность выйти на 

новый качественный уровень, как в диагностике заболеваний, так и в их успешном лечении. 

В ближайшем будущем медицинские информационные технологии должны справиться со 

следующими проблемами: 

- устранить очереди в больницах, 

- сделать этап диагностики максимально коротким и достоверным, 

- устранить побочные эффекты лечения, 

- исключить врачебные ошибки, 

- справиться с отсутствием новых методов и разработок в лечении многих серьезных 

заболеваний. 

Работа по внедрению информационных технологий в медицинскую практику ведется 

постоянно. Во-первых, производится обучение и переобучение сотрудников. Современному 

врачу не обойтись без знания медицинской информатики, и не только для общения со 

сложными приборами, но и для поиска новых путей лечения. Во-вторых, сложные 

устройства проникают в самые отдаленные регионы, помогая обеспечить всему населению 

страны надлежащую медицинскую помощь. 

Уже сейчас применение информационных технологий для лечения самых серьезных 

заболеваний позволяет получить лучший результат, подобно тому, как автострахование 

ОСАГО обеспечивает безопасность на дорогах. 

Исключаются ошибки на самой первой стадии – стадии первоначальной диагностики, 

а это ведет к правильному подбору лекарственных средств и определению стратегии 

лечения, а значит и к быстрейшему выздоровлению. 

Врачи отмечают, что информационные технологии изменили медицинское 

мировоззрение, и уже в ближайшем будущем лечение без применения компьютера станет 

лишь воспоминанием. 

Компьютерные технологии всё активнее внедряются во все области медицины, 

помогая врачу проводить точную диагностику заболевая, накапливать и эффективно 

использовать объективную информацию в процессе лечения и научно-исследовательской 

работе. В анестезиологии, как наиболее компьютеризированной отрасли медицины, 

компьютер используется для мониторного контроля состояния больного, автоматизации 

ведения анестезиологической карты, контроля деятельности анестезиолога, его обучения и 

наставничества. Цифровые мониторы, составляющие основу «мониторинга безопасности» 

и компьютерные системы позволяют минимизировать так называемый, «человеческий 

фактор», являющийся более чем в 2/3 случаев причиной анестезиологических осложнений. 

Медицинская информатика 

Информационные процессы присутствуют во всех областях медицины 

и здравоохранения. От их упорядоченности зависит четкость функционирования отрасли в 

целом и эффективность управления ею. 
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Информационные процессы в медицине рассматривает медицинская информатика. В 

настоящее время медицинская информатика признана как самостоятельная область науки, 

имеющая свой предмет, объект изучения и занимающая место в ряду медицинских 

дисциплин. 

Медицинская информатика – это прикладная медико-техническая наука, являющаяся 

результатом перекрестного взаимодействия медицины и информатики: медицина поставляет 

комплекс задача – методы, а информатика обеспечивает комплекс средства – приемы в 

едином методическом подходе, основанном на системе задача – средства – методы – приемы. 

Предметом изучения медицинской информатики при этом будут являться 

информационные процессы, сопряженные с методико-биологическими, клиническими 

и профилактическими  проблемами. 

Объектом изучения медицинской информатики являются информационные 

технологии, реализуемые в здравоохранении. 

Основной целью медицинской информатики является оптимизация информационных 

процессов в медицине за счет использования компьютерных технологий, обеспечивающая 

повышение качества охраны здоровья населения.  

Классификация медицинских информационных систем  

Ключевым звеном в информатизации здравоохранения является информационная 

система. 

Классификация медицинских информационных систем основана на иерархическом 

принципе и соответствует многоуровневой структуре здравоохранения. Различают: 

1. Медицинские информационные системы базового уровня, основная цель которых – 

компьютерная поддержка работы врачей разных специальностей; они позволяют повысить 

качество профилактической и лабораторно-диагностической работы, особенно в условиях 

массового обслуживания при дефиците времени квалифицированных специалистов. По 

решаемым задачам выделяют: 

- информационно-справочные системы (предназначены для поиска и выдачи 

медицинской информации по запросу пользователя); 

- консультативно-диагностические системы (для диагностики патологических 

состояний, включая прогноз и выработку рекомендаций по способам лечения, при 

заболеваниях различного профиля); 

- приборно-компьютерные системы (для информационной поддержки и/или 

автоматизации диагностического и лечебного процесса, осуществляемых при 

непосредственном контакте с организмом больного); 

- автоматизированные рабочие места специалистов (для автоматизации всего 

технологического процесса врача соответствующей специальности и обеспечивающая 

информационную поддержку при принятии диагностических и тактических врачебных 

решений);  

2. Медицинские информационные системы уровня лечебно-профилактических 

учреждений. Они представлены следующими основными группами: 

- информационными системами консультативных центров (предназначены для 

обеспечения функционирования соответствующих подразделений и информационной 

поддержки врачей при консультировании, диагностике и принятии решений при неотложных 

состояниях); 

- банками информации медицинских служб (содержат сводные данные о 

качественном и количественном составе работников учреждения, прикрепленного населения, 

основные статистические сведения, характеристики районов обслуживания и другие 

необходимые сведения); 
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- персонифицированными регистрами (содержащих информацию на прикрепленный 

или наблюдаемый контингент на основе формализованной истории болезни или 

амбулаторной карты); 

- скрининговыми системами (для проведения доврачебного профилактического 

осмотра населения, а также для выявления групп риска и больных, нуждающихся в помощи 

специалиста); 

- информационными системами лечебно-профилактического учреждения (основаны 

на объединении всех информационных потоков в единую систему и обеспечивают 

автоматизацию различных видов деятельности учреждения); 

- информационными системами НИИ и медицинских вузов (решают 3 основные 

задачи: информатизацию технологического процесса обучения, научно-исследовательской 

работы, управленческой деятельности НИИ и вузов);  

3. Медицинские информационные системы территориального уровня. Они 

представлены: 

- ИС территориального органа здравоохранения; 

- ИС для решения медико-технологических задач, обеспечивающие информационной 

поддержкой деятельность медицинских работников специализированных медицинских 

служб; 

- компьютерные телекоммуникационные медицинские сети, обеспечивающие 

создание единого информационного пространства на уровне региона;  

4. Медицинские информационные системы Федерального уровня, предназначенные 

для информационной поддержки государственного уровня системы здравоохранения. 

Современные медицинские информационные системы подвергаются взаимодействию 

с невероятно большим количеством всевозможных данных. От эффективности 

использования этих данных врачами, их руководителями, управляющими подразделениями 

зависит качество оказываемых услуг в сфере здравоохранения. Необходимость 

использования потока данных очень больших масштабов, которые постоянно увеличиваются 

из-за таких факторов как диагностика, статистика, управленческие решения, терапия и так 

далее, на сегодняшний день подтверждает создание автоматизированных информационных 

систем в медицинских учреждениях [2]. 

Некоторое время назад система российского здравоохранения не имела практически 

никаких ярких признаков автоматизации. Такой документооборот как: медицинские 

амбулаторные карты, выписки, анализы, заключения, отчеты, учет пациентов и прочее 

выполнялся полностью вручную самими сотрудниками медицинских учреждений на бумаге. 

В свою очередь это сильно замедляло процесс обслуживания пациентов, совершались 

ошибки, тратилось большое количество времени на заполнения медицинских карт и 

составление отчетов, что в совокупности сильно влияло на качество здравоохранения в 

целом. Все это осложняло работу контролирующих органов. 

Вопрос информатизации первый раз был поднят в проекте «Концепция развития 

системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.», в разделах проекта 

Концепции 2.7. и 4.2.8 «Информатизация здравоохранения». 

Кроме того, эффективность использования медицинских информационных систем в 

ближайшем будущем будет обусловлена здоровьем населения страны. 

Принимая во внимание этот факт, большое количество лечебно- профилактических 

учреждений активно применяют в своей деятельности комплексные медицинские 

информационные системы. Они являются специальным продуктом, который может 

позволить осуществлять руководительскую деятельность медицинского учреждения на 

совершенно ином, более высоком уровне. 

Отличительной чертой медицинских информационных систем можно назвать 

изменение локального способа работы с медицинской информацией к комплексной системе, 
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в которой, вся необходимая информация, проходящая через медучреждение, может быть 

доступна из единой информационной среды. Кроме того, появляется реализация технологии, 

при которой нет никакой необходимости использовать ресурс бумаги, но возможность 

получения, при необходимости, бумажного варианта также сохраняется. Качество 

оказываемых лечащими врачами услуг становится заметно выше при использовании 

современных технологий. Также возрастают показатели оптимизации управления 

различными медицинскими отделениями в учреждении. 

Заключение 

Наступило время, когда на замену бумажных документов лечебно- профилактических 

учреждений приходят современные информационные технологии, которые направлены на 

осуществление внутренних функций и решение управленческих задач в области медицины. 

Процесс информатизации здравоохранения быстро набирает обороты, также как 

увеличивается количество масштабных проектов, поскольку получил свою реализацию 

национальный проект «Здоровье». Но, к сожалению, текущий уровень информатизации 

здравоохранения все еще остается низким. 
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В настоящее время активно разрабатываются компьютерные инструментальные 

средства для ведения учебных занятий. Современный образовательный процесс требует 

создания по всем предметным областям электронных учебных пособий. Однако создание и 

организация учебных курсов с использованием электронных обучающих средств, в 

особенности на базе Интернет-технологий, является непростой технологической и 

методической задачей. Тем не менее индустрия компьютерных учебно-методических 

материалов расширяется в силу их востребованности и социальной значимости. В этой 

связи актуальной является разработка адекватных современным идеям развития 

образования концепции построения и использования компьютерных обучающих средств, в 

частности электронных учебных пособий.  

Электронное учебное пособие – это методический комплекс, предназначенный для 

изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ». Он является интегрированным 

средством, содержащим теорию, практику, материалы для самоконтроля и другие 

компоненты. В отличие от классического «бумажного» варианта учебника, электронное 

учебное пособие предназначено для иного стиля обучения, в котором нет ориентации на 

последовательное, линейное изучение материала. Разработка электронного учебника для 

изучения дисциплины «Информатика и ИКТ» является актуальной в силу того, что 
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потребность в таком электронном учебном пособии, возрастает с появлением новых форм 

обучения школьников, таких как дистанционное, семейное и т.д.  

Объектом исследования данной работы является процесс обучения школьников 10 

классов общеобразовательного учреждения по учебному предмету «Информатика и ИКТ».  

Актуальность выбранной темы обусловлена возрастанием роли информатики как 

фундаментальной отрасли научного знания, формирующей представление об 

информационных процессах, объектах и явлениях, а также методах и средствах их 

представления на базе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Для создания электронного пособия в качестве системы управления контентом CMS 

(Content Management System) была выбрана система DLE (DataLife Engine), имеющая 

большое количество преимуществ перед другими системами, являясь одной из самых 

популярных систем по созданию сайтов любой сложности. Электронное учебное пособие 

«Информатика и ИКТ» имеет удобный и понятный интерфейс, а также четкую структуру, 

что облегчает пользование данным продуктом и оптимизирует учебный процесс. 

 

 
Рис.1. Структура электронного пособия 

 «Главная страница» является титульным листом электронного пособия. На ней 

наглядно представлена структура пособия, название учебного пособия. 

 
Рис.2. Главное окно электронного учебного пособия 

В разделе «Аннотация» пользователю представлена информация о цели создания 

разработчиков такого пособия, а также краткая его характеристика, в которой указаны 

целевая аудитория, содержание, информация о соответствии содержания электронного 

учебного пособия требованиям ФГОС. На странице слева расположено меню навигации по 

разделам учебного пособия. Данное меню отображается всегда, в какой бы раздел вы не 

вошли, что позволяет удобно перемещаться по всей структуре пособия. При наведении на 

раздел «Теория» высвечивается список подразделов. Одинарным щелчком левой кнопки 

мыши выбирается подраздел, после чего появляется теоретический материал, 

соответствующий теме урока. 

Электронное учебное пособие «Информатика и ИКТ» содержит теоретический 

материал, практические работы и контрольные задания в виде самостоятельных работ и 

тестов.  
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Теоретический материал разделен на четыре подраздела, которые соответствуют 

рабочей программе по предмету: информация, устройство компьютера, основы 

алгоритмизации, основы программирования.  

При наведении на подраздел «Информация» появляются номера уроков в 

соответствии с тематическим планированием. При выборе темы урока появляется 

теоретический материал, раскрывающий сущность изучаемого вопроса.  

 
Рис.3. Содержание раздела Теории по теме урока 

Раздел Практика содержит самостоятельные работы и итоговые тестирования. 

Задания выполняются каждым учеником. В конце теста подсчитываются баллы, ученик и 

преподаватель могут увидеть на какое количество баллов выполнен тест и поставить 

соответствующую оценку. 

При прохождении всех тестов ученику открывается итоговое тестирование. 

 

 
Рис.4. Окно итогового тестирования 

В содержании урока по теме «Техника безопасности», после теории, в нижней части 

страницы находится кнопка «Подробнее…». При нажатии на данную кнопку скачивается и 

открывается презентация Microsoft Power Point, которая содержит в себе описание правил 

техники безопасности и санитарные нормы при нахождении в компьютерном классе. 
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Рис.5. Вид презентации Power Point «Техника безопасности» 

Согласно требованиям ГОСТ Р 52872-2012 «Требования доступности инвалидов по 

зрению» в данном электронном пособии имеется версия для слабовидящих.  

 
Рис.6. Версия для слабовидящих 

Обучающая программа дает возможность ученикам наглядно представить результат 

своих действий, определить этап в решении задачи, на котором сделана ошибка и исправить 

ее.  

Данное пособие предназначено для оптимизации работы учителя-предметника и для 

самостоятельной работы обучающихся. Изучение информатики в общеобразовательном 

учреждении призвано обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить 

учащихся с современными информационными технологиями. 

 

Список литературы: 

1. Гениатулина, Е. В. CMS – системы управления контентом: учебное 

пособие/Е. В. Гениатулина; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2021. – 63 с.  

2. Горнаков, С. Г. Осваиваем популярные системы управления сайтом (CMS) 

[Электронный ресурс] / С. Г. Горнаков. - Москва : ДМК Пресс, 2019. - 333 с. 

3. Лукьянов, П. Б. Разработка и реализация портальных решений : практикум / П. Б. 

Лукьянов, С. В. Маркова. - Москва : Прометей, 2020. - 164 с.  



XIX межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция  

«Ступени в будущее» 

 

 217 

Назначение и функции браузера 
НВПК НИЯУ МИФИ «Нововоронежский политехнический колледж»  

 

Выполнил: 

Русинов А.А. 

Руководитель: 

Захарова Т.Н. 

 

Сегодня трудно представить жизнь современного человека без сети Интернет, в 

которой можно найти много полезной информации, а также поделиться своей. Просмотр 

web-страниц Интернета выполняется с помощью специальных программ – браузеров, обзору 

которых я хочу посвятить свою работу. 

Браузер (обозреватель) – это одна программа, с помощью которой пользователь 

может просматривать сайты на компьютерах, планшетах, смартфонах. Именно он 

обрабатывает запросы пользователей, отправляет их на сервер, по этим запросам получает 

данные с сервера и выдает их в виде веб-страниц. 

Для посетителя веб-страница — это контент, содержащий текст, картинки, меню, 

кнопки, ссылки и т. д., отформатированный определенным образом. Для сервера страница – 

это код, написанный с использованием языков HTML, CSS, Java-script. Браузер можно 

считать переводчиком, который преобразует этот код в видимую нам страницу сайта. 

Функции браузера 
В процессе конкуренции между разработчиками браузеров их функционал постепенно 

расширяется. Помимо основных функций они имеют и дополнительные, которые 

обеспечивают более комфортное их использование: 

 Обработка запросов пользователя и открытие Web-страниц. 

 Скачивание различных файлов: документы, картинки, фильмы, 

музыка, программы и т. д. 

 Хранение данных: браузер может хранить пароли для доступа к сайтам, 

использовать закладки для важных ресурсов, сохранять историю посещений. 

 Обмен информацией: здесь и электронная почта и всевозможные чаты, 

форумы, общение в соцсетях. 

 Интернет-торговля уже стала обычным явлением. 

 Онлайн образование приобретает все большую популярность. 

Современные браузеры имеют встроенные функции защиты от вредоносных 

программ, блокирующие опасные сайты или предупреждающие об угрозе. 

Во всех обозревателях есть возможность расширения функционала за счет установки 

дополнений (плагинов). Они позволяют изменить внешний вид браузера по вкусу 

пользователя, добавить различные информеры (погода, новости, общение …), облегчить 

какие-либо специализированные действия. 

Как пользоваться браузером  

Несмотря на то, что браузер – это одна из основных компьютерных программ, многие 

не умеют им пользоваться, точнее, не используют простые и полезные фишки, которые он 

им предоставляет. 

Навигация: хотя обозреватели имеют разный внешний вид, у них есть сходные 

элементы интерфейса. «Адресная строка» — поле, куда вводится адрес сайта. Браузер 

сохраняет историю посещений, и поэтому часто достаточно ввести только первые буквы, и 

появятся подсказки, из которых можно выбрать нужную. Кроме того, современные браузеры 

имеют функцию «умной строки», то есть в адресную строку можно вводить поисковые 

запросы, не заходя предварительно на сайт поисковой системы. 
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Кнопки «Вперед» и «Назад» позволяют перемещаться на предыдущие страницы или, 

опять на последующую. Кнопка «Обновить» служит для перезагрузки страницы, если она не 

загрузилась правильно, или, если нужно обновить информацию на ней. Кнопка «Домой» 

возвращает на страницу, которая у вас установлена в качестве домашней или стартовой. 

Окна и вкладки: щелкая по ссылкам, мы переходим на новые страницы, но часто 

бывает удобнее, чтобы новая страница открылась, а старая тоже осталась открытой. Для 

этого используют вкладки. Во вкладках можно открыть сколько угодно страниц, не закрывая 

предыдущих. Чтобы открыть новую вкладку, используют кнопку «+» на панели вкладок, но 

чаще удобнее использовать правую кнопку мыши. Если на ссылке щелкнуть правой кнопкой 

мыши, то в контекстном меню можно выбрать команду «Открыть в новой вкладке». 

Новую страницу можно открыть и в новом окне. Это, например, удобно, если на 

экране нужно сразу видеть две страницы для сравнения. Хорошо открывать два окна, 

работая с двумя мониторами. Например, в одном окне редактируем веб-страницу, а в другом 

смотрим на результат. 

Скачивание изображений и файлов: чтобы скачать картинку, нужно щелкнуть на ней 

правой кнопкой мыши, в открывшемся меню выбрать «Сохранить как», потом указать место 

для сохранения и имя файла. 

Для скачивания файлов обычно есть кнопка «Скачать», и после нажатия на нее файл 

автоматически сохраняется в папке Загрузки (Downloads). В настройках браузера можно 

найти расположение этой папки и изменить по своему усмотрению. 

Использование закладок: если вам нужно сохранить адрес сайта или отдельной 

страницы, чтобы потом посетить его еще раз, удобно использовать закладки. Все 

современные браузеры имеют такую функцию. Чтобы добавить сайт в закладки, нужно 

щелкнуть на специальном значке (обычно «Звездочка») в адресной строке или рядом с ней. 

Если закладок много, их можно группировать по папкам. Всегда есть возможность через 

меню открыть панель закладок и отредактировать их. 

Второй способ сохранения ссылок на важные ресурсы – использование визуальных 

закладок. Есть много расширений для внедрения такой функции. Например, расширение для 

Google Chrome Speed Dial [FVD]  

Сохранение истории посещений: если вы не помните адрес ранее посещенного сайта и 

забыли занести его в закладки, можно воспользоваться историей просмотров. Все 

обозреватели хранят такую историю в течение нескольких месяцев. Кстати, эту историю 

можно удалить, если вам не хочется, чтобы кто-то смог определить, какие сайты вы 

посещали, но для таких целей лучше использовать режим «Инкогнито». Это новая функция, 

появившаяся в ведущих браузерах не так давно. 

Хранение паролей: это еще одна полезная функция, используемая в современных 

браузерах. Сейчас очень много сервисов, требующих авторизации, и для каждого нужно 

запоминать пароль. Чтобы каждый раз при входе на такой сервис не вспоминать и не вводить 

логин и пароль, браузер предлагает сохранить их в своей памяти. Это очень удобно, но не 

рекомендуется таким образом сохранять важные пароли, например, для входа в платежные 

системы, электронные кошельки и т. д. 

В заключении хочу добавить, что выбор браузера зависит в большей степени от 

личных предпочтений пользователя. На нынешний момент можно составить рейтинг 

интернет-браузеров, которые получили наибольшее распространение: 

1. Яндекс.Браузер. Оптимальный вариант для пользователей сервисов этой 

компании. В рамках этого браузера созданы идеальные условия для подобных целей. 

Используется одноименная поисковая система. Отличается скоростью и повышенной 

безопасностью. 

2. Google Chrome. Созданный специалистами компании Google. Одна из самых 

быстрых, понятных и популярных программ такого рода. Обновления выходят практически 

https://kviter.ru/rabota-s-dvumya-monitorami
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каждую неделю и включают в себя самые лучшие и передовые инновации. Именно на основе 

Chrome сейчас делаются многие другие веб-обозреватели, например такие как, Opera, 

Yandex.Browser, Orbitum и т.д. Славится огромным количеством приложений, расширений, 

тем и игр в своем маркете. Оснащен поисковой системой Гугл и идеально подходит для 

работы с одноименными сервисами. 

3. Mozilla Firefox. Популярный среди пользователей браузер, который называют 

основным конкурентом Google Chrome и Яндекс. Недостатком этой программы считают 

создание большой нагрузки на систему ПК или ноутбука. 

4. Opera. Отличается массой возможностей и дополнительных опций. Начинающему 

пользователю будет сложно работать с этим браузером. Требователен к системе ПК. 

5. Microsoft Edge. Новый браузер от Майкрософт позволит использовать на 100%. 

Эта программа сменила стандартный Internet Explorer, который устанавливался по 

умолчанию с ОС Windows. 

6. Safari. Продукт корпорации Apple, который устанавливается вместе с OS X и iOS. 

Отличительная особенность — используется преимущественно с операционными системами 

Apple. 

7. Спутник. Первый браузер российского производства с поддержкой отечественной 

криптографии. Отличный вариант для работы с электронными подписями. 

Такое разнообразие популярных браузеров для интернета позволяет каждому 

пользователю выбрать оптимальный для себя вариант, опираясь на личные требования. 
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Упрощение монотонного программирования функций 
ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» 
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Егоров А.А. 

Руководитель: 

Чубарь О.С. 

Введение 
На данный момент многие программисты нагружены множеством монотонной 

работы, что приводит к долгому производству программных продуктов и отражается на 

самих работниках в виде заболеваний. В данном исследовательском проекте хотел бы 

рассказать о технологии которая может помочь облегчить работу многим людям, а так же 

ускорить производство и качество программных продуктов. 

Как было сказано введение, из-за множества монотонной работы замедляется труд и 

уменьшается качество продукта. И хотел бы разобрать технологию которая позволяет по 

названию функции полностью её описать, что в разы ускоряет написание кода программы. И 

что самое важное, заготовленные шаблоны которые будут прописываться, уменьшает кол-во 

ошибок в продукте, тем самым качество продукта становится лучше, а скорость не то чтобы 

уменьшилась, а наоборот, увеличилась. 

https://allbrowsers.ru/best-browsers/
https://browsertop.ru/
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Так как многие программисты мечтали об этом одна из крупных компаний 

реализовали что то подобное. Microsoft создали инструмент для написание бизнес-

приложений вообще без навыков программирования с помощью искусственного 

интеллекта(Microsoft Power Apps), где пользователь будет создавать с помощью лишь 

диалоговых команд. Есть множество плюсов: интеграция искусственного интеллекта, 

простота для тех кто не умеет программировать, привлечение новых заинтересованных 

людей в эту сферу. Но есть и минусы: как такого программирования нет, использование 

только их языка программирования Power Fx,  научится программировать не получится и как 

таковой практики нет и что касается нашей темы эта новость от 26.05.2021 протекает 

вскользь. 

 

Рисунок 1. Пример интерфейса Microsoft Power Apps. 

Вот и наконец то перейдём к сути всего проекта, помощник который облегчит 

написание кода для программ. 

Так же как было сказано выше Microsoft создали Power Apps, их площадка на которой 

делятся люди кодом GitHub в совместной работе с OpenAI(некоммерческая лаборатория по 

созданию искусственных интеллектов) создали такого помощника как Copilot. На основе 

искусственного интеллекта GPT-3 создали пока что в закрытом доступе инструмент который 

может просто по названию функции дописать за тебя её в зависимости от контекста. Обучен 

популярным языкам программирования и так же Framework’ам. 

 

Рисунок 2. Пример работы Copilot. 

Одновременно и завораживает и пугает что программа пишет другую программу. На своей 

презентации OpenAI показывали что по обычному запрошенному тексту может написать 

целые готовые строчки кода. 

На Рисунке 2 изображено как работает Copilot. Подсвеченный текст – это то что ввёл сам 

программист, а то что серым – это предложенное решение задачи Copilot. 

Добились такого прогресса благодаря тому что пропустили через GPT-3 все открытые 

работы на GitHub. И из этого вытекают и минусы. Давайте затронем их. 

Из-за того что GitHub открыт для всех и на этой площадке выкладывают код не только 

профессиональные программисты так и новички в этом, не всегда Copilot может вывести 

правильное решение той или иной задачи. Вторая проблема, ИИ не может сам провести 

проверку на ошибки или не сочетание кода. 
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Я считаю что Copilot останется обычным инструментом помощником который будет 

облегчать жизнь программистам, а не заменять их полную работу. 

 

Заключение 

Сегодня мы рассмотрели перспективную технологию которая в ближайшем будущем 

улучшит качество и скорость работы программистов. И так же снизит нагрузку на организм 

так как множество часов за работой дают о себе знать. 

 

Список литературы: 

2. Основная информация про Power Apps: https://docs.microsoft.com/ru-ru/powerapps/ 

1. Основная информация взятая про Copilot: https://copilot.github.com/  

2. Новостная статья про Microsoft Power Apps: https://www.cnews.ru/news/top/2021-05-

26_microsoft_pozvolit_pisat_prilozheniya  

 

 

«Возможности отображения математических функций  

с помощью языка программирования Python» 
ГАПОУ ПО «Пензенский  колледж архитектуры и строительства» 

 

Выполнил: 

Егоров А. А. 

Руководитель: 
Матвеева  Л. В. 

 

Глава 1. Язык программирования Python 

Цель исследования: показать возможности отображения математических функций с 

помощью языка программирования Python. 

Задачи   

Образовательные:  

 Приобретение знаний и умений в построении графиков функций на 

языке программирования; 

 Формирование умений анализировать полученный результат в виде 

графика. 

Воспитательные:  

 Привитие интереса к дисциплинам «Программирование», 

«Алгебра и начало анализа»; 

 Формирование образного мышления. 

Развивающие: 

 Развитие навыков анализа и синтеза, логического 

мышления. 

 

Введение 

Моя выбранная специальность 09.02.05 «Прикладная информатика» подразумевает 

выполнение огромного количества расчётных операций, как в среде Microsoft Office, так и в 

других программных средствах, в частности на языках программирования. 

 

1.1. Особенности языка Python 

Python — высокоуровневый язык программирования общего назначения с 

динамической типизацией и автоматическим управлением памятью. Язык является 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/powerapps/
https://copilot.github.com/
https://www.cnews.ru/news/top/2021-05-26_microsoft_pozvolit_pisat_prilozheniya
https://www.cnews.ru/news/top/2021-05-26_microsoft_pozvolit_pisat_prilozheniya
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полностью объектно-ориентированным. Необычной особенностью языка является выделение 

блоков кода пробельными отступами. Недостатками языка являются зачастую более низкая 

скорость работы и более высокое потребление памяти написанных на нём программ по 

сравнению с аналогичным кодом, написанным на C++. 

Python является языком программирования, поддерживающим процедурное, 

структурное, объектноориентированное программирование и функциональное программиров

ание. Такие методики как логическое программирование можно реализовать с помощью 

библиотек или расширений [1].  

Поддержка версии Python2 закончилась в 2020 году. На текущий момент активно 

развивается версия языка Python3. Разработка языка ведётся через предложения по 

расширению языка PEP (англ. Python Enhancement Proposal), в которых описываются 

нововведения, делаются корректировки согласно обратной связи от сообщества и 

документируются итоговые решения [2]. 

Стандартная библиотека включает большой набор полезных переносимых функций, 

начиная от функционала для работы с текстом и заканчивая средствами для написания 

сетевых приложений.  

 

1.2. Актуальность исследования 

Работа экономиста предполагает анализ полученных результатов при вычислениях. 

Математические функции находят широкое применение в экономической теории и практике. 

Спектр используемых в экономике функций весьма широк: от простейших линейных до 

сложных функций, получаемых по определенному алгоритму. 

Python стал одним из самых популярных языков, он используется в анализе 

данных, машинном обучении и веб-разработке, а также в других сферах, включая разработку 

игр. Применяется язык многими крупными компаниями, такими как Google или Facebook. По 

состоянию на февраль 2021 года Python занимает третье место в рейтинге 

TIOBE популярности языков программирования с показателем 10,86 %. «Языком года» по 

версии TIOBE Python объявлялся в 2007, 2010, 2018 и 2020 году [3]. 

 

Глава 2. Практико-ориентированный подход как средство реализации 

прикладной направленности в специальности 

 

2.1. Этапы выполнения задачи исследования 

При изучении информационных технологий при выполнении задачи построения 

графика функции рассматривается задача табулирования функции. Прикладное программное 

средство Excel позволяет работать с рядом категорий функций, в частности математических 

и экономических. 

Функции Excel — это специальные, заранее созданные формулы для сложных 

вычислений, в которые пользователь должен ввести аргументы. Но ряд задач, в том числе 

задача табулирования функции достаточно сложна и требует анализа данных. 

Практико-ориентированное задание с помощью языка программирования Python 

позволяет выполнить данную задачу создания графика функции y = ax^3 + bx + c (х  

изменяется от -20 до +20 с шагом 0.5) несколько иначе. 

Этапы выполнения задачи исследования: 

1. Импортирование библиотеки MatPlotLib (нужно для построения 

математически-аналитических графиков функций). 

2. Импортирование основного математического функционала (из каталога 

установки пользовательских библиотек). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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3. Строки: par1;par2;shag – возможность ввода пользователем числовых 

коэффициентов для функции с выбранным шагом. Шаг – изменение аргументов 

функции. 

4. Строка: x = np.arange(par1, par2, shag) – Создание массива числовых 

значений по введённым коэффициентам. 

5. Возможность определения числовых коэффициентов. Переменные a, b, c 

– нужны для введения числовых аргументов в формулу функции. 

6. Определение переменной y, которая позволяет рассчитать формулу для 

необходимой функции. 

7. Создание графика функции по заданным параметрам. Визуализация 

данных.  

8. Функция создаёт и распаковывает кортеж по введённым числам, 

содержащим объект фигуры и осей  

9.  Строка: ax.plot(x, y(x)) – вызов функционала для построения графика 

функции. 

10. Следующая строка: ax.grid() –установка сетки для объекта нужна для 

удобства восприятия графика. 

11. Сохранение построенной функции в исходном коде в форматах .png; 

.jpg; или pdf и т.д. 

12. И последняя строка задаёт коду возможность редактирования 

построенного графика функции в отдельном окне. 

В Python проще делать интерактивную и сложную визуализацию или проводить вы-

числения — для этого существуют библиотеки вроде Seaborn, matplot и Plotly. В Excel есть 

встроенный аппарат для решения математических задач (например, работы с данными), 

но для него нужно запоминать много названий операций — и работает он довольно непово-

ротливо. Кроме того, в Python можно быстрее и с разных сторон посмотреть на данные. Ре-

грессию можно построить и в Excel, но зачем, когда в Python есть для этого готовые библио-

теки? Python — про автоматизацию рутинных задач. 

 

2.2. Практическая значимость решения задачи 
Направление, которое мной выбрано в конференции включает изучение 

экономических дисциплин.  

Наиболее часто используются в анализе экономических процессов следующие 

функции: 

 Функция полезности (функция предпочтений) – в широком смысле 

зависимость полезности, т.е. результата, эффекта некоторого действия от уровня 

(интенсивности) этого действия. 

 Производственная функция – зависимость объема производства от 

величины затраченных ресурсов  

 Функция выпуска (частный вид производственной функции) – 

зависимость объема производства от наличия или потребления ресурсов. 

 Функция издержек (частный вид производственной функции) – 

зависимость издержек производства от объема продукции. 

 Функция спроса, потребления и предложения – зависимость объема 

спроса, потребления или предложения на отдельные товары или услуги от различных 

факторов (например, цены, дохода и т.п.). 

И все они имеют в своём завершении задачу построения графика функции. 

В системе обучения в нашем учебном заведении имеется направление «Основы 

программирования и анализа данных в экономике с применением языка Python». 
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Данная тема может являться подготовкой для изучения дисциплин «Экономика», 

«Основы программирования», а также для выполнения междисциплинарной курсовой 

работы и выпускной квалификационной дипломной работы.  

 

Заключение 

Зачем экономисты учатся программировать? Задачи по изучению и тестированию 

массивов данных всегда стояли перед экономистами, но в наши дни они все чаще 

используют языки программирования, такие как Python и С++, для повышения 

эффективности и анализа более сложных моделей. 

1.  Техники анализа больших данных становятся все более популярными за пределами 

узкого круга специалистов по обработке данных. 

2.   Изучая программирование, экономисты получают возможность воспользоваться 

преимуществами программного обеспечения для обработки больших данных. 

3.   Оперировать обширными массивами данных с помощью таблиц  Excel становится 

все сложнее, в то время как новые системы справляются с такими задачами в считанные 

минуты.  

4. Большие данные окружают нас повсюду, и сегодня пользователи все чаще 

используют навыки программирования для того, чтобы оперировать огромными массивами 

данных для бизнес-аналитики и исследования рынка. 

 

Список используемой литературы: 

1. Васильев А., Программирование на Python в примерах и задачах. — 

Издательство «Бомбора», 2021. —  616 с. —ISBN 978-5-04-103199-2.  

2. Дьяконов В. П., Компьютерная математика. Теория и практика. — 

СПб: «Питер», 2018. — 1296 с. — ISBN 5-89251-065-4. 

3. Таранчук В. Б., Основные функции систем компьютерной алгебры. — 

Минск: БГУ, 2017. — 59 с. 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Python 

5. HSE University; 

6. https://miem.hse.ru/ 

 

 

Интерактивные игры как увлекательный метод профориентации 
ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» 

 

Выполнил: 

Кузнецова Е.А. 

Руководитель: 

Осинкина Ю.А. 

 

Профориентационная работа в нашем колледже позволяет подготовить учащихся 

школ города и области к самостоятельному зрелому и компетентному, ответственному и 

решительному выбору профессий. Мы используем различные методы ведения 

профориентации: мастер-классы, лаборатории, воркшопы, научно-практические 

конференции, выставки технического творчества, профориентационные конкурсы и квесты. 

Время диктует перемены и в новых условиях современное общество отдает предпочтение 

онлайн мероприятиям. Они открыли образовательные границы для школьников, абитуриент 

из любой точки мира имеет возможность «примерить» на себя интересующую профессию 

[1]. Как показала практика профориентационной работы, интерактивным играм отдается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://www.hse.ru/en/
https://miem.hse.ru/
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особое предпочтение. В процессе игры обучающийся усваивает материал намного больше и 

проще, она приносит радость и пользу, содействует успешному развитию. 

Интерактивные игры как метод  профориентации дают  возможность участникам 

соотнести свой образ с различными профессиями, помогают сформировать у школьников 

готовность к более качественному построению личного профессионального плана, 

профессионального самоопределения, повысить уровень осознания специфики 

профессиональной деятельности того или иного специалиста, расширить у участников 

знания о мире профессионального труда или актуализировать уже имеющиеся знания о 

профессиях.  

Цель работы - разработка интерактивных игр по направлениям подготовки колледжа, 

и внедрение их в профориентационную работу.  

Задачи: 

1. Разработать интерактивные игры по направлениям подготовки 

«Архитектура», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Реклама», 

«Информационные системы и программирование» для участников 

профориентационных мероприятий колледжа старшей возрастной группы (9-11 

классы) в программе Power Point. 

2. Разработать интерактивные игры по направлениям подготовки 

«Архитектура», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Реклама», 

«Информационные системы и программирование» для участников 

профориентационных мероприятий колледжа средней возрастной группы (5-8 классы) 

в Google форме. 

3. Разработать интерактивные игры по направлениям подготовки 

««Архитектура», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Реклама», 

«Информационные системы и программирование» для участников 

профориентационных мероприятий колледжа младшей возрастной группы (1-4 

классы) в программе «Construct2». 

Нами были разработаны интерактивные игры по специальностям «Архитектура», 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Реклама», «Информационные 

системы и программирование» для разных возрастных групп учащихся 

общеобразовательных учреждений. Игры проходят в различных форматах, что позволяет 

нам привлекать большое количество участников профориентационных мероприятий. 

Интерактивные игры в программе Power Point составлены по принципу игры «Своя 

игра». Вопросы в игре сформулированы, как правило, в виде утверждений, где искомое 

слово заменено местоимением. Игроки должны догадаться, о чём идёт речь в вопросе, и дать 

ответ. Это позволяет повысить уровень осознания специфики профессиональной 

деятельности того или иного специалиста [2]. 

    
Интерактивные игры в Google форме. Данная форма удобна тем, что в ней можно 

интегрировать сразу всех участников, просмотреть количество набранных баллов и 

распределить по номинациям. Такие игры позволяют составить: 
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- тестовые вопросы, которые дают возможность учащимся самостоятельно 

анализировать общие профессиональные термины; 

- вопросы с развернутым ответом, для расширения кругозора учащихся о 

современных профессиях; 

- на основе дополнительных материалов в виде картинок соответствие представителей 

профессии с их профессиональной деятельностью, что дает учащимся возможность больше 

узнать о специфике самой профессии [3]. 

    
 

 
Интерактивные игры в программе «Construct2» рассчитаны на младшую возрастную 

группу. Игра состоит из простых заданий «перетащить предмет», «удалить лишнее», 

«распределить по корзинам» и т.д. Если ответ неправильный, программа сигнализирует об 

этом, что позволяет добиться правильного результата. Учащиеся погружаются в игру, 

пробуют себя в роли специалиста, что дает им возможность определить тип профессии и ее 

направление [4]. 

 

   
Разработанные нами игры были включены в качестве мероприятий в Положение VI 

Областного профориентационного фестиваля «Навигатор», проводимого в рамках IX 

Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). 

Фестиваль стал визитной карточкой профориентационной работы колледжа. За 5 лет его 

проведения он помог более 8000 школьникам определиться со своей профессиональной 

траекторией и дальнейшим личностным развитием. 

В этом году уже поступили заявки на участие в мероприятиях Фестиваля и наши 

интерактивные игры пользуются популярностью среди участников всех возрастных 

категорий. 
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Также наши игры могут быть использованы в дополнение к диагностическим 

процедурам, дискуссиям, индивидуальным консультациям и лекционным формам 

профориентационной работы. 

 

Список литературы и использованных источников: 

1. https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/16992/1/vpz_2016_032.pdf 

2. https://drive.google.com/file/d/1ptURk3v5gITmn6nU5Sev7E8tSNxae-Hw/view 

3. https://ped-kopilka.ru/psihologija/igry-po-proforientaci-dlja-starsheklasnikov.html 

4. http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/1399/m_profgames.pdf?sequence=1 

 

 

 «Киберспорт» 
МКОУ Семилукская СОШ №1. 

 

Выполнил: 

Котова Я. Д. 

Гирчева К. А. 

Руководитель: 

Щеголеватых Ю.О. 

 

Актуальность работы 
Киберспорт - один из самых динамично растущих видов современного спорта. Уже 

сегодня число его поклонников во всем мире не уступает количеству любителей наиболее 

популярных видов традиционных спортивных соревнований. Киберспорт стал массовым 

движением, объединяющим многие миллионы людей, независимо от их национальности, 

возраста и гражданства, и очевидно, что с каждым годом его ряды будут только множиться 

по мере дальнейшего роста парка персональных компьютеров. Так или иначе, в настоящее 

время предпринимаются меры по включению компьютерного спорта в программу 

Олимпийских игр.  

Объект исследования – киберспорт 

.Цель исследования -  изучить понятие киберспорт и какие плюсы и минусы киберспорта 

Для достижения цели нужно решить следующие задачи:   

- Изучить научную литературу и информацию интернетресурсов;                                          - 

Провести опрос учащихся 9х классов;                                                                                                

- Систематизировать найденные сведения об объекте.  
 

Что такое киберспорт 

Киберспорт – вид спорта, основанный на соревновательной деятельности с использованием 

видеоигр. Может также называться компьютерным или электронным спортом. Wikipedia 

пишет, что киберспорт – игровые соревнования с использованием компьютерных 

технологий, где компьютер моделирует виртуальное пространство, внутри которого 

происходит состязание. IT развивается семимильными шагами – гаджетов, девайсов 

множество, а как приложение к ним развиваются и виртуальные игры. Можно пострелять, 

логически подумать ну, впрочем, можно делать все, что угодно, ведь мир технологий уже 

намного опередил реальный. 

 

История возникновения 

     В 70-е годы XX века в Стэнфордском университете проходят первые соревнования по 

компьютерной игре Spacewar. Это событие проходило в одной из компьютерных 

https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/16992/1/vpz_2016_032.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ptURk3v5gITmn6nU5Sev7E8tSNxae-Hw/view
https://ped-kopilka.ru/psihologija/igry-po-proforientaci-dlja-starsheklasnikov.html
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/1399/m_profgames.pdf?sequence=1
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лабораторий университета, а первых участников и зрителей заманивали туда бесплатным 

пивом. 

     В 1980 году уже около десяти тысяч геймеров из США состязались на чемпионате по 

Space Invaders. В 1980-е годы электронный спорт в основном развивался на базе только что 

появившихся игровых приставок. С момента выхода Nintendo и Sega Genesis, многие 

компании стали вкладывать солидные средства в дело приобщения людей к видеоиграм. 

Серьезным прорывом в распространении компьютерных игр стали 90-е годы, появление 

интернета дало серьезный толчок в развитии видеоигр. Участники получили возможность 

устраивать между собой соревнования по Quake или Warcraft. 

     История киберспорта началась с игры Doom 2, которая имела режим сетевой игры 

через локальную вычислительную сеть. Благодаря популярности игры Quake, 

в 1997 году в США появилась первая лига киберспортсменов — Cyberathlete Professional 

League. 

 

Виды киберспортивных соревнований 

     Соревнования по киберспорту проходят ежегодно во многих странах мира. Игры 

транслируются напрямую, через интернет, привлекая тем самым огромную аудиторию. 

Олимпийскими играми по киберспорту считается турнир World Cyber Games, который 

проводится ежегодно с 2000 года. Престижными считаются соревнования, проводимые 

производителями игр - The International по Dota 2 или Чемпионат мира по League of legends. 

     В 2016 году создана Всемирная ассоциация киберспорта. Есть предположение, что в 2020 

году годовой оборот киберспорта превышал 5 миллиардов долларов, что больше чем в 

хоккее или баскетболе. В наши дни киберспорт приносит огромные деньги, а зрительский 

интерес продолжает расти. Крупнейшие призы в истории киберспорта выиграла китайская 

команда Wings Gaming в 2016 году - 9,1 миллионов долларов, а крупнейший призовой фонд 

по игре Dota 2 составил больше 20 миллионов долларов. 

 

Плюсы и минусы киберспорта 

С одной стороны, в нём действуют главные принципы любого спорта: чётко следуй 

правилам, и пусть победит сильнейший. А с другой, – чтобы победить, киберспортсмен не 

нуждается в особых физических способностях. Скорость реакции, стратегическое мышление, 

азарт – всё это спортсмен с приставкой кибер - реализует с помощью компьютера, 

подключённого к Интернету. 

     В этом спорте могут проявить себя те, кто ни при каких обстоятельствах не победил бы в 

беге, плавании или даже гольфе. Больше того, это, видимо, единственный вид спорта, где не 

имеет значения гендерная принадлежность: хрупкая девушка может сразиться с любым 

монстром, примерив на себя образ непобедимого рыцаря. 

     Онлайн-соревнования хороши тем, что игрок может участвовать, не выходя из дома, 

причем в нескольких соревнованиях одновременно. 

     Однако и простое развлечение тоже не имеет особого смысла, если в нём нет места 

достижениям и состязательности. В результате компьютерные игрушки очень скоро 

превратились в площадку для спортивных баталий. 

Киберспортсмен всегда стремиться к совершенствованию знаний и навыков. Для успешного 

участия в играх нужно знать английский язык. Он должен не только хорошо знать правила 

игры, в которую он играет, но и уметь пользоваться множеством других компьютерных 

программ. Большинство игроков являются или становятся со временем продвинутыми 

пользователями компьютера и интернета. 

      Но есть и свои минусы. Как и любой другой спорт, киберспорт требует от игроков жертв. 

Прежде чем добиться приличных результатов, игрок должен много времени посвятить игре. 

Кроме того, приходится немало денег тратить на оборудование: компьютер достаточной 
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мощности с хорошей видеокартой, хороший монитор, мышку, микрофон, наушники и т.д. 

Деньги требуются и для поездок на онлайн-соревнования, которые проводятся по всему 

миру. 

И ещё один минус карьеры киберспортсмена - хроническая гиподинамия. Правда, как 

уверяют сами профессионалы, многие из них увлекаются активными видами спорта. 

Хроническое сидение у компьютера не приведёт к победе, если повредит здоровью. Так что 

время, посвященное движению, можно считать частью спортивной дисциплины игрока. 

 

Результаты анкетирования 

Знают ли люди что такое киберспорт, можно ли на нем заработать, и кто в нем участвует. 

Ответить на этот вопрос мы смогли через практическую часть работы. В опросе приняли 

участие учащиеся 9х классов, в количестве 98 человек. 

 

Вопрос 1: Знаете ли вы что такое киберспорт? 

 
Вопрос 2: Участвовал ли ты в киберспорте? 

 
 

Вопрос 3. У киберспорта больше … 
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Вопрос 4. Преимущества и недостатки 

 
 

Вывод: Обработав результаты опроса, мы увидели, что эта тема интересна ребятам, которых 

мы знаем. 

Принимала участие в данных соревнованиях только небольшая часть молодежи – 18%.  В 

основном это League of legends, Warcraft 3, Dota 2, CS:GO, World of Tanks, ESL,CSPL. 

Но, все же, четверть опрошенных не знают, что такое киберспорт. 

 

Заключение 

 Киберспорт в современном мире стал неотъемлемой частью жизни некоторых людей 

разных поколений, особенно у молодежи. 

Киберспорт можно считать – спортом и на нём можно зарабатывать. 

Подсчитано, что активно тренируется и занимается этим видом спорта около 20% населения 

планеты, для многих из них, это занятие стало не только увлечением, но и работой. Данный 

вид спорта имеет больше преимуществ. Победить может каждый, нет никакой разницы, 

геймер – мужчина или женщина. На данный момент многие системы проведения ведущих 

киберспортивных турниров находятся в постоянном режиме доработки. 

Каждый вправе сам выбирать хобби и профессию, стоит только обращать внимание 

на преимущества и недостатки выбираемого занятия. 

Для успешного участия в играх нужно знать английский язык. Придется много 

самосовершенствоваться. Для оборудования потребуется мощный игровой компьютер. 

Киберспортсмен должен не только хорошо знать правила игры, в которую он играет, но и 

уметь пользоваться множеством других компьютерных программ. Большинство игроков 

являются или становятся со временем продвинутыми пользователями компьютера и 

интернета. 

 

Список литературы: 
1. ru.wikipedia.org›Киберспорт (Википедия) 

2. CyberSport.ru (Киберспорт) 

3. geekplus.ru›chto-takoe-kibersport/ (Что такое киберспорт ) 

4. twitter.com›sports_cyber (Киберспорт) 

5. zen.yandex.ru›cybersport (Киберспорт) 

6. imgame.kz›spets/chto-takoe-kibersport/ (Что такое киберспорт) 

7. championat.com›cybersport/ (Чемпионат по киберспорту) 

8. geekplus.ru›chto-takoe-kibersport/ (Что такое киберспорт) 

9. matchtv.ru›Киберспорт›…_Kibersport_vs_sport… (Матчи по киберспорту) 
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Компьютерные игры и каково их влияние на здоровье подростков? 
МКОУ Семилукская СОШ №1 

Выполнил: 

Добросоцкий А.А. 

Руководитель: 

Семилетова А.О. 

 

Актуальность темы: 

   В настоящее время тема компьютерных игр становится всё более актуальной в нашем 

обществе. Агрессивность подростков формируется в форме протеста против непонимания 

взрослых, из-за неудовлетворенности своим положением в кругу знакомых и друзей. Обилие 

разнообразных игр завлекают детей на длительное время, тем самым снижают их здоровье и 

уровень успеваемости. Мир компьютерной игры намного привлекательней, красочней и 

интереснее, чем окружающая его серая действительность. Тем более если родители уделяют 

минимум внимания своему ребенку. 

Задачи проекта: 
1. Провести теоретический анализ научной литературы по данной теме. 

2. Изучить влияние компьютера на психическое состояние подростков,   

    возникновение компьютерной зависимости. 

3. Провести социальный опрос в 7-9 классах. 

4. Разработать рекомендации для родителей, памятки для обучающихся по   

    профилактике компьютерной зависимости. 

В начале создания моего проекта, мне было интересно узнать, какие бывают 

компьютерные игры, их историю и влияние на здоровье подростков. Не все знают, что 

компьютерные игры могут нанести вред их здоровью. С помощью моего проекта они могут 

лучше познакомиться с этим и больше узнать о видеоиграх.  

 Главный вопрос на сегодняшний день встает о том, каково влияние компьютерных игр 

на здоровье человека. Рынок компьютерных игр развивается очень быстрыми темпами, радуя 

новинками. Для молодежи считается модным увлечением играть и делиться своими 

достижениями в игре со сверстниками. 

Но является ли безопасным этот "умный ящик" для здоровья ребенка? Мнения 

специалистов по этому вопросу разделились. Многие психологи и врачи начали бить 

тревогу, предупреждая родителей о пагубном воздействии на организм излучения 

компьютера, отрицательного влияния игр на психику ребенка. 

Все чаще и чаще можно услышать от врачей о синдроме "игровая зависимость". 

Многие клиники ввели дополнительные услуги по оказании психологической помощи 

(особенно детям и подросткам). Именно они сильно поддаются влиянию окружающих, 

имеют ранимую психику, восприимчивы ко всему. Для таких детей компьютерная игра 

становится лучшим другом, создавая иллюзию могущества и успеха в виртуальном мире. 

Психологи составили тип детей, которые чаще всего подвержены воздействию игр. 

Мы учимся в школе в Монино и наблюдаем, что многие наши сверстники, да и вообще 

дети увлекаются компьютерными играми, из них примерно 90% детей играют в игры 

«активного действия» - танки, стрелялки.  И нас заинтересовала эта проблема: Как 

воздействуют компьютерные игры активного характера на здоровье школьников? 

Ребят, чрезмерно увлекающихся видео играми, быстро возникает устойчивая привычка 

и зависимость от них. И поэтому данная тема, как мы посчитали, является актуальной для 

настоящего времени. 

В играх часто встречается пропаганда курения, алкоголизма, наркомании, насилия и 

даже жестокости. Также портится зрение, а при игре по ночам сбивается биологический 

режим. После длительного сидения за компьютером часто бывает сильная усталость, 
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появляется повышенная раздражительность, увеличивается рассеянность, а порой могут 

возникнуть даже галлюцинации. Помимо всего этого, ребенок начинает неосознанно 

копировать поведение компьютерного персонажа. Из-за этого появляется вероятность того, 

что в реальной жизни он будет делать то, чем привык заниматься в игре: воровать, грабить 

или решать проблемы насильственными методами. 

Конечно, нельзя сказать, что из-за компьютерных игр люди становятся плохими. 

Однако невысокая двигательная активность, редкие прогулки на свежем воздухе и 

постоянное эмоциональное напряжение в игре никому не пойдут на пользу. 

Игры занимают много времени, в связи с этим возникает недостаток живого общения, 

отрыв от общества, даже замедляется психическое развитие, из-за которого могут начать 

развиваться комплексы. Случаются моменты, что, заигравшись, ребенок начинает тратить 

реальные деньги в играх. У игроманов ухудшается аппетит и есть вероятность того, что 

человек может погибнуть от истощения. 

 

Выводы 
- Собрал и проанализировал информацию по своей теме 

- В результате социального опроса я пришел к выводу, что компьютер оказывает 

вредное воздействие на здоровье школьников. Но если мы будем соблюдать правила работы 

за компьютером, следить за длительностью пребывания за экраном монитора, 

прислушиваться к полезным советам, то компьютер будет нам только другом и будет 

помогать при работе. 

- Создал рекомендации для детей и родителей. 

 

Список литературы: 

1. Войскунский, А.Е. Феномен зависимости от Интернета [Текст] / А.Е. 

Войскунский // Гуманитарные исследования в Интернете / Под ред. А.Е. 

Войскунского. М, 2015. С 100-131. 

2. Минакова А.В. Психологические особенности лиц, склонных к 

Интернет – зависимости. http://nedug.ru 

3. Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 2001. 

4. Фомичева Ю.В., Шмелев А.Г., Бурмистров И.В. Психологические 

корреляты увлеченности компьютерными играми // Вестник МГУ. Сер 14. 

Психология. 2003. №3. 

5. Интеренет-ресурс http://atmeclub.com.ua/articles/kak-vyzhit-za-

komputerom-skazaniya-ob-ergonomike 

 

 

Информационное пространство как часть культурной идентичности 

подростка в современном мире. 
МКОУ Семилукская СОШ №1 

 

Выполнил: 

Иванова А.И. 

Теряева В.С. 

Руководитель: 

Борисова Т.А. 

 

На сегодняшний день всё более активно снижается культурная самобытность, 

идентификация личности с теми культурными ценностями, которые воспринимаются с 
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самого раннего детства. Ярко это проявляется у подростков. Поэтому изучение понятия 

культурной идентичности становится ещё более актуальным в современное время.  

Впервые термин «идентичность» стал использоваться в работах Э. Эриксона [10], где 

он предложил междисциплинарный подход относительно общества, культуры и индивидов в 

целом в социокультурном, психологическом, философском взаимодействии. Психологом 

достаточно подробно изучалась проблема идентичности подростков. По его мнению, 

важным являются знания о себе для формирования своего «Я». Акцент Э.Эриксон делает на 

то, как формируется «Я» у подростков под влиянием общества, в частности группы 

сверстников, так как в основе своей подростки формируют свои социальные роли. Важным 

для подростка является то, насколько соотносится его представление о себе с 

представлением общества, как сочетаются его социальные роли с требованиями 

современности, т.е. как его тождественность согласуется с тождественной оценкой, данной 

другими. 

Формирование идентичности вне общества невозможно, поэтому неотъемлемой частью 

является культурная идентичность подростка, которая выступает как один из главных 

критериев формирования у подростков и молодежи ценностных ориентаций. Под 

культурной идентичностью подростка понимаются его поведение и поступки в 

многообразии общественных связей. Поведение подростка формируется на основе 

концепции «Я», а также о понимании «свои», «другие», «чужие» с набором ценностей, 

идеалов, норм, санкций.    

Это подтверждается в работе И.А. Акимовой [1]"под культурной идентичностью, как 

правило, понимают осознанное принятие личностью культурных норм, правил, стандартов 

поведения и мышления, традиций, ценностей и языка той культурной общности, с которой 

человек себя отождествляет. Отождествление себя с определенными культурными группами 

дает личности возможность сделать свою жизнь более понятной, упорядоченной и 

предсказуемой".     

На формирование культурной идентичности в настоящее время очень сильно влияют 

современные информационные и коммуникационные технологии, которые преобладают и 

часто имеют определяющую роль в выборе тождества между «Я» и сформированным 

мнением окружающих. Также особенностью информационных технологий является быстрый 

доступ и ряд мнений окружающих, который, непосредственно, может влиять на 

осознанность поступков и действий подростков при формировании их социальных ролей. 

Расширение информационного пространства и социализация - процессы, которые проходят 

одновременно и информационное пространство не может рассматриваться изолированно от 

всего пространства социализации человека, входит в общую структуру поля социализации 

[3].         

Способы взаимодействия подростка с цифровой техникой, цели и задачи ее 

применения могут быть различными.  Активность в информационном пространстве ребенка 

связана со следующими компонентами цифровой культуры: развлекательные средства 

коммуникации и информации, сфера образования, художественная и правовая цифровая 

культура. Интерес подростка к указанным сферам подтвердился эмпирическими 

наблюдениями. Эмпирическая работа Солдатовой [7] подтвердила, что интернет становится 

для подростков ключом для открытия информационного и коммуникативного пространства, 

одним из основных способов социального взаимодействия.  

Для достоверного анализа проблемы использования информационного пространства 

подростками было проведено эмпирическое исследование интересов и активности в 

информационном пространстве подростков школ Семилукского муниципального района, в 

ходе которого получены следующие данные: респонденты 100 человек, из них 47 мальчиков 

и 53 девочки, возраст – 12-14 лет. 
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Категория Мальчики Девочки 

Образовательные цели 55% 62% 

Общение в социальных сетях 57% 64% 

Поиск интересной 

информации 

30% 48% 

Онлайн и мобильные игры 72% 28% 

Передача информации 15% 19% 

Все возможные варианты 15% 17% 

Таким образом, мы подтвердили, что для подростков информационное поле является 

одним из основных при формировании культурной идентичности. Получаемая информация 

используется детьми как в образовательных, так и развлекательных целях. Гендерные 

приоритеты в целях использования интернета практически совпадают, за исключением 

использования для онлайн и мобильных игр, что показало, мальчики используют данный 

контент на 44% чаще, чем девочки. Использование всех возможных вариантов в 

информационном пространстве используют всего 15% и 17%, что говорит о том, что полные 

и исчерпывающие знания цифровых информационных технологий подростками в полном 

объеме еще не сформированы, поэтому при формировании культурной идентичности 

большую роль будут играть механизмы подачи новой информации и способы ее 

использования. 

Вывод: при формировании культурной идентичности в информационном пространстве 

взрослые являются важнейшими образцами и эталоном формирования концептуального «Я» 

у подростков, при этом крайне важным, определяющим остается направленность и 

становление нового образовательного информационного пространства, где социальные 

институты формируют ценности и нормы поведения, принятия культурных норм и образцов 

для подростков. 
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