XIV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«РОССИИ –
творческую молодёжь»

Камышин
12-13 мая 2021 г.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Том 5

Перечень учебных заведений, участвующих в конференции:
1. ВГСПУ
2. ВГТУ
3. ВолгГТУ
4. ВолГУ
5. ВТК
6. КИПК
7. КНИТУ
8. КПолК
9. КТИ

10. Лицей №3
11. МБОУ СШ
12. НТСиК
13. ПИУ

14. РГУ
15. СГТУ
16. СПбГУГА
17. СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»
18. СГЮА
19. СЭИ СГТУ
20. ТАК
21. ТГУ
22. ЧТПТиУ

– ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет»
– УО «Витебский государственный технологический
университет»
– ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет»
– ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
– ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж»
– ГБПОУ «Камышинский индустриально-педагогический
колледж имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева»
– ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»
– ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»
– Камышинский технологический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Волгоградский
государственный технический университет»
– МБОУ Лицей №3, г. Сургут
–
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средней школы г. Камышина или г. Котово
– ООО «Научно-производственное объединение Национальные
технологические системы и комплексы»
– Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина –
филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»
– ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им.
А.Н. Косыгина» (Технологии. Дизайн. Искусство)
– ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический
университет им. Гагарина Ю.А.»
– ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации»
– ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова
(Ленина)»
– Межрегиональный юридический институт ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»
– Социально-экономический институт – Саратовский
государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.
– ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»
– ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский
государственный университет"
– ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и
управления»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КАМЫШИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РОССИИ –
ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ

Материалы XIV Всероссийской
научно-практической студенческой конференции,
г. Камышин, 12-13 мая 2021 г.
Том 5

Волгоград
2021
1

ББК 74.58ф
Р 76
РОССИИ – ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ: материалы XIV Всероссийской научно-практической студенческой конференции, г.
Камышин, 12-13 мая 2021 г. В 5 т.; ВолгГТУ. – Волгоград, 2021г.
ISBN 978-5-9948-4028-3
Т. 5: РОССИИ – ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ: материалы XIV
Всероссийской научно-практической студенческой конференции, г.
Камышин, 12-13 мая 2021 г. В 5 т.; ВолгГТУ. – Волгоград, 2021 г. –
132 с.
ISBN 978-5-9948-4033-7
В сборник включены статьи, представленные на XIV Всероссийской научно-практической студенческой конференции «России –
творческую молодёжь», проходившей в мае 2021 года.
Под общей редакцией д.т.н. Степанченко И.В.
Материалы публикуются в авторской редакции.
Все адреса авторов КТИ (филиал) ВолгГТУ, если не оговорено
иначе:
403874, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина, 6а.
Камышинский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Волгоградский государственный технический университет»
Тел. (84457) 9-45-67, факс. (84457) 9-43-62
E-Mail: science@kti.ru, WEB: www.kti.ru

ISBN 978-5-9948-4033-7
ISBN 978-5-9948-4028-3

(т. 5)

Волгоградский
государственный
технический
университет, 2021
2

ОГЛАВЛЕНИЕ 5 ТОМА
СЕКЦИЯ №8
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕСТЕСТВЕННЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Азанов С.Н., Зорин Е.В. (КИС-191р), Крапивина Л.А. (КТИ)
Актуальность теории вероятностей……………………………………………..

7

Андреев Б.О., Горошко Ю.А., Мирошникова А.А. (СПбГЭТУ, гр. 8405),
Морозова А.С. (КЭЛ-191), Морозова Т.С. (СПбГУГА, гр. 399),
Морозова Е.В. (КТИ, СПбГЭТУ)
Электротранспорт – транспорт будущего………………………………………

9

Антоненко А.И. (СПбГЭТУ, гр. 7404), Морозова А.С. (КЭЛ-191),
Морозова Т.С. (СПбГУГА, гр.399), Морозова Е.В. (КТИ, СПбГЭТУ)
Электросамокат как транспорт будущего……………………………………… 13
Беляев М.О., Гаврилюк А.В., Джичко А.О., Каняшкин А.В.,
Купава К.Е. (Лицей №3 г. Сургут, кл. 10а), Голубовская Е.В. (Лицей №3 г.
Сургут)
«Cyberlungs» - методика распознавания пневмонии у человека по рентгеновским снимкам лёгких……………………………………………………….. 17
Власов Д.А., Яновский Д.В. (КТМС-201), Кулеша А.А. (КТИ)
Кратчайшие пути и гипотеза Пуанкаре………………………………………… 21
Губин В.А. (КТМС-202), Кулеша А.А. (КТИ)
Статистика языка………………………………………………………………… 24
Дроздов С.В. (СПбГЭТУ, гр. 8405), Морозова А.С. (КЭЛ-191),
Морозова Т.С. (СПбГУГА, гр. 399), Морозова Е.В. (КТИ, СПбГЭТУ)
Системы управления электропривода насоса в системах подачи ГВС………. 27
Зорин Е.В., Ходненко В.А. (КИС-191), Ломкова Е.Н. (КТИ)
QR-код…………………………………………………………………………….

29

Карпушова В.Д. (КИС-191), Ломкова Е.Н. (КТИ)
Влияние интернета на человека…………………………………………………

31

Карпушова В.Д. (КИС-191), Крапивина Л.А. (КТИ)
Интеграл и его применение……………………………………………………...

35

Килин А.К. (КТМС-202), Кулеша А.А. (КТИ)
Звук в космосе……………………………………………………………………. 38
Кокурина О.А. (КВТ-201), Валеев А.А. (КТИ)
Замечательные цепные дроби…………………………………………………...

3

40

Корнев О.Д. (КСП-201(сз)), Морозова А.С. (КЭЛ-191),
Морозова Т.С. (СПбГУГА, гр. 399), Морозова Е.В. (КТИ, СПбГЭТУ)
Строительные конструкции прошлого…………………………………………. 44
Корнейчик А.А. (СПбГЭТУ, гр. 7004), Морозова Т.С. (СПбГУГА, гр. 399),
Морозова А.С. (КЭЛ-191), Морозова Е.В. (СПбГЭТУ)
Крановые электродвигатели…………………………………………………….. 46
Курсекова Е.В. (КСП-191ввз), Поливанов А.А. (КТИ)
История демонтажа СКК «Петербургский»…………………………………..

49

Лифанов И.С. (КИС-203), Кулеша А.А. (КТИ)
Физика, геометрия и красота……………………………………………………

52

Логинов М.М. (КИС-191), Поливанов А.А. (КТИ)
Цифровое бессмертие - как записать мозг на флешку………………………… 55
Матлашевский П.А. (МБОУ СШ №6, кл. 10), Левина Т.В. (МБОУ СШ №6)
Автоколебательные системы в природе и технике……………………………. 58
Мирошниченко Д.М. (КТМ-201), Неумоина Н.Г. (КТИ)
Существует ли пространство 4D рядом с нами?.................................................

61

Мозолевский Р.Г. (КТМС-201), Котова Е.А. (КТИ)
Оптические приборы…………………………………………………………….. 65
Морозова Т.С. (СПбГУГА, гр. 399), Морозова А.С. (КЭЛ-191),
Морозова Е.В. (КТИ, СПбГЭТУ)
Анализ дифференциации тарифных групп авиакомпании……………………

67

Морозова Т.С. (СПбГУГА, гр. 399), Морозова А.С. (КЭЛ-191),
Морозова Е.В. (КТИ, СПбГЭТУ)
Требования к содержанию территорий зон «А» курсовых и глиссадных
радиомаяков (КРМ и ГРМ)……………………………………………………… 69
Морозова Т.С. (СПбГУГА, гр. 399), Павлова Я.В. (СПбГУГА)
Низкоинтенсивное лазерное излучение ……………………………………….

72

Нестеренко Д.А. (МБОУ СШ № 18, кл. 10а), Крапивина Л.А. (КТИ)
Золотое сечение в природе и искусстве………………………………………...

75

Новиков М.А. (СПбГЭТУ, гр. 7403), Морозова Т.С. (СПбГУГУ, гр. 399),
Морозова А.С. (КЭЛ-191), Морозова Е.В. (КТИ, СПбГЭТУ)
Математическое описание работы насосного агрегата на гидравлическую
сеть в режиме частотного регулирования……………………………………… 78
Петренко Е.С. (КТМС-202), Кулеша А.А. (КТИ)
Египетские дроби………………………………………………………………...

80

Печерский И.А. (КТС-191р), Крапивина Л.А. (КТИ)
Математика и космос…………………………………………………………….

82

4

Плужников А.М. (СПбГЭТУ,гр. 7404), Морозова Т.С. (СПбГУГА, гр. 399),
Морозова А.С. (КЭЛ-191), Морозова Е.В. (КТИ, СПбГЭТУ)
Насосный способ добычи нефти………………………………………………... 85
Поликарпов В.О. (КТМС-201), Кулеша А.А. (КТИ)
Вирус и маска…………………………………………………………………….. 88
Пронин Н.В., Дорошенко К.Н., Курсеков Д.Е. (КТМС-201),
Котова Е.А. (КТИ)
Алюминий – металл будущего………………………………………………….

91

Симаков В.В., Пикуль Л.А., Скачков З.А. (КТМС-202), Котова Е.А. (КТИ)
Трансураны – шаг в неизведанное……………………………………………… 94
Терещенко А.Н. (КСП-191ввз), Поливанов А.А. (КТИ)
Чернобыльская катастрофа: могли ли последствия разрушения быть менее
масштабными?........................................................................................................ 97
Чермных К.В., Синёва В.А. (КИС-193), Крапивина Л.А. (КТИ)
Числа правят миром. Можно ли представить себе мир без чисел?................... 101
Чермных К.В., Синёва В.А. (КИС-193), Ломкова Е.Н. (КТИ)
Проблемы защиты интеллектуальной собственности в сети интернет……… 104
Юдов О.С. (КСП-191ввз)
Применение AutoCAD при разработке технических иллюстраций для подготовки документации к сдаче готового объекта строительства……………... 107
Юсов Р.И. (КТМ-191), Иващенко А.П. (КТИ)
Планетарные передачи…………………………………………………………... 112

СЕКЦИЯ №9
НАУКА В ШКОЛЕ (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 9-11 КЛАССОВ)
Байкова С.А., Борисова Н.С., Ликучева М.В. (МБОУ СШ №19, кл. 10 а),
Варакина Н.Е. (МБОУ СШ №19)
Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной деятельности…………………………………………………………….. 115
Бормотова С.С. (МБОУ СШ№ 9, кл.11), Бородачева Л.Н. (МБОУ СШ №9)
Что скрывается в кружке чая?.......................................................................
119
Будко А.В. (МБОУ СШ№ 9, кл.11), Бородачева Л.Н. (МБОУ СШ №9)
Влияние погоды на самочувствие человека……………………………………. 121
Джусова А.Р. (МБОУ СШ №6 г. Котово, кл. 11), Джусова Т.В.
(МБОУ СШ №6 г. Котово)
Интернет коммуникация: культура электронного общения………………….. 123

5

Смирнов А.А. (МБОУ СШ №.3), Мясоедова Т.В., Мокров Ю.Е.
(МБОУ СШ №3)
Эффективность образовательно-воспитательной работы в учреждениях
дополнительного оразования…………………………………………………… 127

6

СЕКЦИЯ №8
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ЕСТЕСТВЕННЫХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК НА
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Случай, случайность — с ними мы встречаемся повседневно:
случайная встреча, случайная поломка, случайная находка, случайная ошибка. Казалось бы, тут нет места для математики, но и
здесь наука обнаружила интересные закономерности - они позволяют человеку уверенно чувствовать себя при встрече со случайными событиями.
Теорию вероятностей можно определить как раздел математики, в котором изучаются закономерности присущие случайным
событиям.
1.История возникновения
Возникновение теории вероятностей как науки относят к средним векам и первым попыткам математического анализа азартных
игр. Первоначально её основные понятия не имели строго математического вида, к ним можно было относиться как к некоторым
эмпирическим фактам, как к свойствам реальных событий, и они
формулировались в наглядных представлениях. Самые ранние работы учёных в области теории вероятностей относятся к XVII веку. Исследуя прогнозирование выигрыша в азартных играх, Джероламо Кардоно, Блез Паскаль и Пьер Ферма открыли первые вероятностные закономерности, возникающие при бросании игральных костей.
В первой половине XIX века теория вероятностей начинает
применяться к анализу ошибок наблюдений; Лаплас и Пуассон
доказали первые предельные теоремы. Карл Гаусс детально исследовал нормальное распределение случайной величины, также называемое «распределением Гаусса».
7

Современный вид теория вероятностей получила благодаря аксиоматизации, предложенной Андреем Николаевичем Колмогоровым.
2.Предмет теории вероятностей
Наблюдаемые нами события можно подразделить на следующие три вида: достоверные, невозможные и случайные. Достоверным называют событие, которое обязательно произойдет, если будет осуществлена определенная совокупность условий. Например,
восход солнца. Невозможным называют событие, которое заведомо не произойдет, если будет осуществлена совокупность условий.
Например, следующей зимой снег не выпадет. Случайным называют событие, которое при осуществлении совокупности условий
может либо произойти, либо не произойти. Например, бросок игральных костей.
Примеров реального использования теории вероятности в жизни множество. Практически вся современная экономика базируется на ней. Выпуская на рынок определенный товар, грамотный
предприниматель наверняка учтет риски, а также вероятности покупки в том или ином рынке, стране и т.д. Практически не представляют свою жизнь без теории вероятности брокеры на мировых
рынках.
Или другой пример – от падения кокосов погибает около 150
человек в год. Это в десятки раз больше, чем от укуса акул. Подсчитано, что шанс человека быть подвергнутым нападению акулы
составляет 1 к 11 млн, а шанс погибнуть от такого нападения 1 к
264 млн. Миром правит вероятность и нужно помнить об этом.
Они помогут нам взглянуть на мир с точки зрения случая.
В результате работы было выявлено:
1) Теория вероятностей - это огромный раздел науки математики и сфера его применения очень разнообразна. Перебрав множество фактов из жизни, с помощью теории вероятностей можно
предсказать события, происходящие в различных сферах жизнедеятельности;
2) Теория вероятностей - это целая наука, которой, казалось бы,
нет места для математики, – какие уж законы в царстве Случая?
Но и здесь наука обнаружила интересные закономерности.
3) Теория вероятности имеет широкое применение: для прогнозирования погоды, для покупки исправных автомобилей, также
8

для покупки исправных лампочек и другое. Тория вероятности
действительно применяется не только для учебников, но и в повседневной жизни находит широкое применение.
Список литературы
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ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ – ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО
Андреев Б.О.1, Горошко Ю.А.1, Мирошникова А.А.1 (СПбГЭТУ, гр. 8405),
Морозова А.С.2(КЭЛ-191), Морозова Т.С.3(СПбГУГА, гр. 399),
Морозова Е.В.1, 2
1
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова
2
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
3
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
Развитие транспорта в техническом плане начиналось в глубокой древности. Примерно в V– IV тыс. до н.э. было изобретено
колесо (рис. 1). Их конструкция претерпела множество видоизменений, но остается основой множества видов современного транспорта.
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Рис. 1 – Изобретение колеса шумерами

В XVIвеке появились кареты, вXIX – появились железные дороги, а позднее и первые машины с двигателем внутреннего сгорания. В тоже время появились первые трамваи.
Благодаря развитию транспорта, наша жизнь ускорилась. Так,
путь из Петербурга в Москву, в XIXвеке, составлявший 4 дня пути, превратился в 3 с половиной часа на Сапсане или 6 – 7 часов на
машине.
Однако, двигатели внутреннего сгорания, которые используются в большинстве транспортных средств и имеют недостатки, связанные с экологией в виде выделения в воздух продуктов горения.
Этот фактор приводит транспортную систему к революционному
решению: сделать транспортную систему, основанной на электрической энергии.
В 1931 г. Никола Тесла собрал небольшую энергетическую установку и заменил на нее двигатель обычного автомобиля. Получившийся аппарат успешно поехал и обладал мощностью 80 лошадиных сил (рис.2). Дальнейшие попытки внедрения электромобилей были малоуспешными, т.к. производство электромобиля
оказалось более затратным, чем автомобилей с ДВС. Поэтому
электромобили, несмотря на всю свою привлекательность (долговечные, безопасные, бесшумные, экологичные, новомодные), не
пользуются большим спросом сейчас, но в будущем электрокары
обещают стать более доступными.
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Рис. 2 – Электромобиль Теслы

Несмотря на дороговизну электродвигателей, в России появилось новое поколение автобусов и троллейбусов, работающие на
электричестве – электробусы (рис. 3).

Рис. 3 – Московский электробус

В последнее время в городах-мегаполисах стал популярен компактный (мобильный) транспорт. Компактный (мобильный)
транспорт – транспорт, рассчитанный на одного человека (рис.4).
В компактные виды транспорта входят гироскутер, моноколесо,
сегвей, электросамокат, электровелосипед и т.д. Компактный
транспорт выручает там, где общественный транспорт не ходит
или он не слишком удобен. В мегаполисах с его помощью можно
миновать пробки, поэтому шеринг набирает популярность. Но у
мобильного транспорта есть серьезный недостаток в виде сезонно11

сти использования, так как в снег и дождь передвигаться на нем
небезопасно.

Рис. 4 – Компактный транспорт

Несколько лет назад подобный электротранспорт воспринимался развлечением в парках, однако, на сегодня это уже полноценный участник дорожного движения. Их используют для передвижения в городе наравне с другими видами транспорта. Возможно,
в скором будущем, мир перейдет на электроскутеры.
Список литературы
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ЭЛЕКТРОСАМОКАТ КАК ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО
Антоненко А.И.1 (СПбГЭТУ, гр. 7404), Морозова А.С.2(КЭЛ-191),
Морозова Т.С.3(СПбГУГА, гр.399), Морозова Е.В.1,2
1
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова
2
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
3
Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации
E-mail: antonenkai@gmail.com
В последние несколько лет все больше и больше стран мира
приходят к осознанию масштабов ущерба, вызванной транспортными проблемами в наших городах и первую очередь это касается автомобильных заторов на дорогах. Как показывает практика основную часть автопарка, передвигающегося по дорогам в городах, составляют легковые автомобили, перевозящие в среднем 1-2 человек,
что никак не способствует эффективному использованию городских
улиц для перемещения по ним людей. По данным издания «Автостат» на март 2021-го года на территории Российской Федерации
зарегистрировано порядка 60 млн. единиц транспорта, из которых
45 млн. (около 76%) составляют легковые автомобили. [1]
В качестве компромиссного варианта можно рассматривать
достаточно новое явление в современной технике – средства индивидуальной мобильности (СИМ). К ним можно отнести электротранспорт малой мощности – электровелосипеды, электроскейты,
электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и т.д. [2]Данные виды
транспорта обеспечивают достаточно высокую скорость передвижения (от 20 до 70 км/ч), занимают мало места на дороге и при
этом их содержание обеспечивается самими пользователями. Их
использование можно совмещать с использованием других видов
транспорта (например, человек может на самокате доехать от дома
до метро, на метро добраться на другой конец города, откуда опять
взяв самокат добраться до конечной точки своего маршрута).
Любой электросамокат состоит из нескольких основных элементов (рисунок 1):
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- Каркас (основная несущая конструкция, к которой крепятся
все остальные компоненты системы; выполняется из металлических сплавов или композитных материалов);
- Привод (приводит самокат в движение; состоит из электромотора и приводного механизма; зачастую эти две части объединены
в общий механизм – мотор-колесо);
- Микрокомпьютер (обычно реализуется на базе микроконтроллера, обеспечивает управление параметрами движения
(управление двигателем), а также обеспечивает взаимодействие в
системе человек – машина);
- Аккумулятор (обеспечивает электропитание двигателя и
микрокомпьютера);
- Информационная сеть (представляет собой набор проводов;
обеспечивает взаимодействие между всеми электронными и электрическими компонентами системы).

Рис.1 – Структурная схема электросамоката

Хотелось бы обратить особое внимание на информационную
систему СИМ, в связи с тем, что с развитием компьютерной и
микрокомпьютерной техники к информационной сети предъявляется все больше и больше требований, и от ее эффективности во
многом зависит уровень энергопотребления, быстродействия всего
СИМ в целом.
На сегодняшний день, в большинстве систем управления электросамокатов, информационные сигналы передаются по протоколу
UART (различных его вариациях). Данный протокол является последовательным и для связи каждого устройства с главным
(управляющим) необходима отдельная линия передачи данных.
Такое решение является вполне удовлетворительным, поскольку
обеспечивает необходимую скорость передачи данных, сравни14

тельно низкое энергопотребление, достаточно просто в реализации
(для каждого управляемого устройства необходима своя линия
передачи (набор проводов 1 – 2 шт.) к главному устройству, а также прост в составлении управляющей программы (на этапе разработки программного обеспечения электросамоката).
В то же время существует более эффективный способ обеспечения связи между управляющим устройством (микрокомпьютером) и управляемыми (различные датчики, дисплей и прочие). Таким решением можно назвать использование в качестве основы
информационной сети протокола на базе шины CAN (ControlledAreaNetwork). Основное отличие CAN-шины заключается в том, что
все устройства, входящие в информационную сеть, объединены
общей шиной (рисунок 2) с главным устройством (master), в отличии от архитектуры протокола UART, где внешние устройства
(slaves) не имеют связи друг с другом, кроме как через управляющее устройство (рисунок 3).

Рис. 2 - Архитектура протокола CAN

Рис. 3 – Архитектура протокола UART

К главным преимуществам протокола CAN можно отнести его:
высокую скорость передачи данных (сопоставимую с таковой у
протокола UART); более высокую надежность передачи данных
(за счет использования конструкции проводов «витая пара» (2
провода, заплетенные в одну «косу») благодаря чему снижается
вероятность нераспознавания помех; низкое энергопотребление (в
протоколе UART передача сигнала осуществляется при напряжении 0 – 15 В, в то время как в CAN – от 0 до 5 В).
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Также важным преимуществом использования шины
ины CAN является встроенная в протокол система арбитража данных.
ных. П
Поясним
подробнее, что это такое.
Во время использования электросамоката на нескольк
кольких оконечных устройствах может выработаться несколько сигналов,
сигна
одновременно поступающих на шину. Однако обработать
тать кконтроллер может в отдельный момент времени только одно принятое
прин
сообщение (сигнал). Из-за этого возникает конфликт между
ежду узлами,
одновременно отправляющими сообщения. Системаа арбитража
арб
предназначена для разрешения данных конфликтов – программист
прогр
заранее устанавливает приоритет (в форме битов идентиф
ентификатора
сообщения) всех принимаемых команд, за счет чего
го команда
ком
с
наибольшим приоритетом будет обрабатываться в перву
первую очередь, а все остальные – по мере уменьшения приоритета.
Из данного решения вытекает еще одна проблема – команда
ко
с
наименьшим приоритетом может долго не читаться и в итоге
ито «вылететь» (пропасть из очереди ожидающих ответа команд
анд из-за
и
переполнения памяти контроллера). Данная проблема также
акже решается встроенным способом – автоматической повторной
ой отправкой
отп
подобных сообщений. [4, 5]
Разумеется, применение данного протокола имеет также и свои
негативные стороны. В первую очередь, это касается сложности
сло
структуры сообщений (кадров). Структура такого кадра
дра пр
представлена на рисунке 4.

Рис. 4 – Структура кадра данных протокола CAN

Для сравнения, на рисунке 5 представлена структура
ура аналогичан
ного сообщения в протоколе UART

Рис. 5 – Структура кадра данных протокола UART
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Из рисунков 4 и 5 видно, что структура кадра CAN значительно
сложнее. При этом более сложная структура кадров влечет за собой
еще одну проблему – более высокие требования к памяти и процессору (для более быстрой обработки большего объема данных). Протокол CAN является обязательным для использования в машиностроении и транспорте при диагностике по стандарту OBD-II с 1996
года, и в ближайшее время не потеряет своей актуальности.
Список литературы
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4. https://www.compel.ru/lib/142251
5. https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f378cc.pdf
6. https://www.autoscaners.ru/articles/what-is-obd-ii/

«CYBERLUNGS» - МЕТОДИКА РАСПОЗНАВАНИЯ
ПНЕВМОНИИ У ЧЕЛОВЕКА ПО РЕНТГЕНОВСКИМ
СНИМКАМ ЛЁГКИХ
Беляев М.О., Гаврилюк А.В., Джичко А.О.,
Каняшкин А.В., Купава К.Е. (Лицей №3 г. Сургут, кл. 10а),
Голубовская Е.В.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Лицей №3 г. Сургут
E-mail: burundukmr3@gmail.com
Пневмония - распространенное и крайне опасное заболевание,
так как это воспалительный процесс одного легкого или двух, который характеризуется поднятием температуры и выбросом жидкости в альвеолы. В 2016 году в мире зафиксировано 197 млн. случаев по всему миру, и 1,2 млн. смертей. В 2017 году, по данным
Росстата, в РФ воспалением легких переболели более 671 тыс. человек, умерло 26 тыс. взрослых и 526 детей. Многие патологии
очень сложно обнаружить на рентгеновских снимках, так как признаки у некоторых разновидностей этого заболевания слишком
неявны и скрытны.
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Проблема состоит в том, что вследствие недостаточно быстрого
обнаружения пневмонии у пациентов, пораженных данной болезнью, возникают последствия в виде ухудшения состояния (или вовсе летальный исход) больного, а в случае с COVID-19 возможно
заражение других людей, что приводит к распространению коронавирусной инфекции.
Для решения данной проблемы авторами было решено создать
приложение с компьютерным зрением, распознающее пневмонию
у человека по рентгеновским снимкам лёгких.
Есть вероятность того, что пациенту может быть поставлен неверный диагноз, на основании которого может быть назначено неправильное лечение. В результате пациента будут лечить, но его
состояние, вероятнее всего, станет ухудшаться. Данная ситуация
ещё и осложняется тем, что врачам приходится анализировать сотни
снимков в день, в результате чего внимание притупляется. В то же
время машинное обучение может помочь врачам как можно быстрее и эффективнее справиться с этой проблемой. Система, при условии её качественного обучения и максимально точной калибровки, могла бы работать круглосуточно, практически не совершая
ошибок. Более того, компьютерная система может выделять на фото
малейшие и незначительные детали, которые важны для определения правильного диагноза, но незаметные для человека.
Таким образом, целью работы является создание нейросети с
компьютерным зрением для распознавания пневмонии у человека
по рентгеновским снимкам лёгких. Проект призван облегчить работу врачей при обнаружении воспаления легких у пациентов с
данным заболеванием.
Задачи исследования:
1. Изучение литературы и интернет-источников по данной теме.
2. Изучение языка программирования Python и его возможностей для создания нейронной сети.
3. Создание приложения для распознавания пневмонии у человека по рентгеновским снимкам лёгких.
4. Тестирование приложения.
Чтобы оценить степень опасности воспаления легких, стоит ознакомиться с цифрами статистики: среди причин детской смертности
воспаление легких занимает 1-е место; 17,5% детских смертей в возрасте до 5 лет происходит именно от пневмонии; от пневмонии ле18

тальный исход ежегодно фиксируется у 1,1 – 1,4 % малышей; только
30 % заболевшим детям доступно адекватное лечение от пневмонии.
По статистике за первые 9 месяцев 2019 года 17901 человек умерло
от воспаления легких в РФ. Не стоит забывать, что пневмония высокой степени тяжести является одним из проявлений COVID-19. Поэтому данная работа имеет высокую степень актуальности.
Для решения поставленных задач был составлен и реализован
следующий план.
1. Изучение литературных и Интернет-источников по данной
проблеме.
2. Изучение языка программирования Python и его возможностей для создания нейронной сети.
3. Поиск необходимых датасетов (выборка изображений) и
проведение их анализа.
4. Создание датагена (дополнительные фотографии, созданные
для балансировки датасета).
5. Написание нейронной сети, состоящей из девятнадцати слоев.
6. Тестирование программы.
7. Написание интуитивно-понятного графического интерфейса
для пользователя.
8. Тестирование работы приложения.
Для создания приложения был выбран язык программирования
Python, так как он является легким в освоении, имеет огромное
количество библиотек. В программу были загружены следующие
библиотеки: Keras -для обучения нейронной сети, OpenCV - для
работы с изображениями, PyQt5 - для создания графического интерфейса (и другие).
Затем в программу были загружены изображения, которые в
последующем были преобразованы в массивы данных, для того,
чтобы видеть промежуточный результат, показать, что программа
сделала на данном этапе работы. В ходе многочисленных тестов
программы выявлено оптимальное разрешение изображения
196x196. Благодаря этому, производительность и эффективность
значительно возросла, время обработки данных уменьшилось.
Затем была написана сверточная модель. Было использовано 19
слоев (включая слои свертывания), в числе которых есть слои, отвечающие за то, чтобы нейросеть не переобучалась.
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Датасет был взят с интернет-платформы для датасайнтистов
«Kaggle». Он состоял из 5800 фронтальных изображений грудной
клетки человека, полученных при помощи рентгеноскопии, но так
как датасет был несбалансированным, что отрицательно сказывалось на точности работы программы, был создан датаген, состоящий из 2500 фотографий. После всех исправлений датасета и его
анализа количество фронтальных изображений грудной клетки человека, полученных при помощи рентгеноскопии, составляло 8300.
Был создан интерфейс программы, который позволит любому
врачу обрабатывать фронтальные изображения грудной клетки
человека с целью выявления диагноза пневмонии. Интерфейс сделан интуитивно-понятным, чтобы можно было за несколько секунд разобраться с функциями программы и получить соответствующий результат.
Были проанализированы различные литературные источники и
Интернет-ресурсы с целью анализа существующей проблемы и ее
решения. Аналогов в России найдено не было. Поэтому было решено рассмотреть приложение ученых из Стэнфордского университета. Ими была создана нейросеть, которая может определять
пневмонию по рентгеновским снимкам.
В итоге была создана нейросеть с компьютерным зрением, для
распознавания пневмонии у человека по рентгеновским снимкам
лёгких. Приложение позволит облегчить работу врачей при обнаружении воспаления легких у пациентов с данным заболеванием.
В перспективе планирутяся апробация проекта в поликлиниках
города Сургута и Ханты-Мансийского автономного округа. Планируется доработка нейросети с возможностью постановки диагнозов более широкого спектра.
Список литературы
1. Плас Дж. Вандер, «Python для сложных задач. Наука о данных и машинное
обучение», издательство: Питер, 2019.
2. Прохоренок Н. А., Дронов В. А., «Python 3 и PyQt 5. Разработка приложений», издательство: BHV, 2019 г.
3. МаккиниУэс, «PythonforDataAnalysis», издательство ДМК-Пресс, 2020 г.
4. Исследование Стэнфорда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://arxiv.org/pdf/1711.05225v3.pdf.
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КРАТЧАЙШИЕ ПУТИ И ГИПОТЕЗА ПУАНКАРЕ
Власов Д.А., Яновский Д.В. (КТМС-201), Кулеша А.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Геодезические линии. Что такое «геодезическая»? Геодезической на поверхности называется линия, локально кратчайшая в
каждой своей точке. Это значит, что для любой точки M, лежащей
на линии, верно следующее: какие ни взять на линии точки A и B,
достаточно близкие к M, дуга геодезической AB является кратчайшим путем по поверхности между A и B. Красная линия на рисунке 1 – геодезическая, хотя кратчайший путь из точки A в точку
C по этой линии не проходит – есть короче. Но для точек, близких
к M, все будет хорошо: кратчайший путь будет проходить по геодезической (как между точками A и B на рисунке 1).

Рис.1 – Геодезическая – локально кратчайшая линия

Например, две близкие точки на сфере соединяются двумя дугами большого круга – длинной синей и короткой красной (рис.2).
Короткая – это кратчайший путь из A в B по сфере. Но и короткая,
и длинная – обе – являются геодезическими.

Рис.2 – Геодезические на сфере

Все геодезические на плоскости – прямые. На боковой поверхности цилиндра или конуса геодезические построить очень просто
– с помощью развертки на плоскость. Геодезические – ровно те
линии, которые «распрямляются» при развертке (рис.3).
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Рис. 3 – Геодезические на цилиндре и на конусе

У сферы, увы, никакой кусок на плоскость не разворачивается. Но
геодезические найти легко. Это – дуги больших кругов, т.е. окружностей, получающихся в сечении сферы плоскостями, проходящими
через центр. Все геодезические на сфере – дуги больших кругов.
Неравенство треугольника на сфере. Если все стороны сферического треугольника меньше 180 градусов, то для него выполнено
неравенство треугольника. Доказать это можно так же, как обычное неравенство треугольника на плоскости, – с помощью проекции одной из вершин треугольника на плоскость, содержащую
противоположную сторону.
Три геодезические Пуанкаре. Замкнутые несамопересекающиеся геодезические представляют для исследователей особый интерес. Поверхность будем всегда предполагать ограниченной и выпуклой. Последнее означает, что ограниченное ею множество выпукло: вместе с любыми двумя своими точками оно содержит и
весь отрезок между ними (рис.4).

Рис. 4 – Вупуклая поверхность

Кроме выпуклости бывает и еще одно предположение – гладкость. Для гладких поверхностей верен принцип «локальной единственности» геодезической. Две близкие точки на гладкой поверхности можно соединить единственной геодезической линией.
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В 1905 году великий французский математик Анри Пуанкаре
(1854–1912) выдвинул гипотезу о том, что на любой гладкой выпуклой поверхности есть как минимум три замкнутые геодезические. Почему именно три, а не больше? Потому что на эллипсоиде,
у которого длины всех осей различны, таких геодезических три –
это три его «экватора», т.е. три сечения эллипсоида координатными плоскостями. Напомним, что эллипсоид – это шар, сжатый в
трех перпендикулярных направлениях. Экваторы – это геодезические. Каждый экватор эллипсоида является замкнутой геодезической. Пуанкаре предположил, что любое гладкое выпуклое тело
будет «не хуже» эллипсоида и тоже будет иметь не меньше трех
замкнутых геодезических.
Он же доказал свою гипотезу для аналитических поверхностей,
близких к эллипсоиду, в 1992 году, американские математики Дж.
Фрэнкс и В. Бангерт доказали, что на самом деле на любой гладкой выпуклой поверхности существует не три, а бесконечно много
замкнутых геодезических. Все видели, как перевязывают коробки
с конфетами: пускают часть ленты внизу, по дну коробки, затем
ведут наверх, по крышке, затем опять спускают вниз и затем опять
наверх. Получается линия из четырех частей – две противоположные части внизу и две наверху (рис. 5).

Рис. 5 – Перевязочная лента

А теперь надо сделать то же, но не на прямоугольной коробке, а
на круглой. И Мы получим замкнутую линию, состоящую из четырех равных дуг (рис.6).

Рис. 6 – «Четвёртая» геодезическая на эллипсоиде
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Теорема. Построенная замкнутая линия ABCD является геодезической на поверхности эллипсоида.
Задача: натянуть резиновое колечко на плоский эллипсоид. Решение зацепить петлей сверху, продеть внизу, затем другой петлей
сверху. Удивительно многие десятилетия никто не додумался до
этого примера. И никто, включая крупнейших математиков 20 века
– Пуанкаре и Гильберта, не допустил мысли, что на эллипсоиде
может быть четвертая геодезическая.
Список литературы
1. В.Протасов. Научно-популярный физико-математический журнал «Квант»
№11-12 2020.

СТАТИСТИКА ЯЗЫКА
Губин В.А. (КТМС-202), Кулеша А.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Рассмотрим две задачи — автоматическое определение языка
текста и исправление опечаток, хорошие решения которых основаны
на анализе частотности отдельных букв и слов, а также их сочетаний
в реальных текстах. Удивительно, но такой подход позволяет решать
эти задачи, не обладая знаниями ни о грамматических правилах языков, ни о смыслах анализируемых текстов.
Язык - естественно возникающая в человеческом обществе и
развивающаяся система знакомых единиц, способная выразить
всю совокупность понятий и мыслей человека и предназначенная,
прежде всего для общения. Система языка, как и любая другая
система, характеризуется следующими особенностями:
• Целостность;
• Дискретность;
• Наличие связей и отношений.
Статистика часто используемых букв. Если условиться, что
русский алфавит состоит из 33 букв и пробела, то окажется, что
самый частый символ — это пробел (14,46%), дальше следуют
гласные. О (9,42%), Е (7,33%), И (6,72%), А (6,52%) и согласные Н
(5,83%), Т (5,56%). А реже всего встречаются буквы Ф (0,27%), Ъ
(0,03%) и Ё (0,01%).
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Исправление опечаток. Текстовые редакторы и смартфоны решают эту задачу методами, сходными с использовавшимися
в задаче определения языка. Только теперь сравниваются частоты
не букв, а слов и их последовательностей в выбранном языке. Так
работает проверка орфографии в (MicrosoftWord).
Марков, Андрей Андреевич (1856 – 1922). Развил труды своего
учителя П.Л.Чебышева. Ему принадлежит открытие важной области применения теории вероятностей – теории вероятностных, или
стохастических, процессов. Стохастическим называется процесс, в
котором изменение определяющей (выходной) величины происходит случайным образом и не находится в однозначном соответствии с входной. Лингвистические корпуса — фундамент компьютерной лингвистики, неисчерпаемый источник сведений о языке.
Их анализируют и профессионалы — лингвисты и компьютерные
специалисты, и начинающие исследователи. Даже школьник может самостоятельно написать программу для поиска и проверки
закономерностей в языковых массивах.
Самый известный ресурс для русского языка - это Национальный корпус русского языка (НКРЯ, http: //www.ruscorpora.ru), в
основной части которого содержится 283 миллионов слов. Корпус
AraneumRussicumMaximum (http://unesco.uniba.sk), объемом 16
миллиардов слов, мы использовали для определения частоты слов
при исправлении опечаток. Он состоит из текстов, собранных из
интернета, а это очень важный способ создания современных лингвистических ресурсов.
В заключение отметим, что автоматическая обработка языка
начала активно развиваться в 1950-е годы. В частности, первое
время машинный перевод основывался на созданных вручную
правилах, предписывавших, как именно переводить то, или иное
словосочетание при определенных условиях. Постепенно выяснилось, что сочинение правил требует огромных затрат человеческого труда, а работают они все равно плохо.
Поэтому в конце 1980-х годов на первый план в автоматической
обработке естественного языка вышел статистический подход.
• Методы, в частности букв, слов и сочетаний, стали основой
решения задач компьютерной лингвистики.
• Математическая составляющая при выборе одного из трех
языков помогла, в частности, высокая частотность сочетания ая в
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русском языке. Дело в том, что в русском языке в женском роде
встречается окончание –ая, причем часто, а в болгарском и украинском в такой форма было бы просто –а.
• В XXI веке математика предложила новые подходы к автоматической обработке языка. Бурное развитие искусственных
нейронных сетей, обучаемых на огромных массивах входных данных, дало возможность решать самые разные задачи компьютерной лингвистики.
• Лингвистика как наука необходима и для полного использования возможностей уже существующих инструментов, и для построения новых математических моделей.
• Частотность важна в реальной деятельности, например,
в прикладной лингвистике и криптологии (в ней две ветви: криптография и криптоанализ), встречается и в беллетристике.
• Рассказ Эдгара. По «Золотой жук» (1843) — одно из первых
популярных (и художественных!) изложений как реального способа шифрования методом подстановки, замены букв какими-то знаками, так и метода его расшифровки — частотного анализа.
А в 1903 году Артур Конан Дойл в серии историй о Шерлоке Холмсе опубликовал рассказ «Пляшущие человечки», математически
весьма схожий с «Золотым жуком».
Список литературы
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСА В
СИСТЕМАХ ПОДАЧИ ГВС
Дроздов С.В.1 (СПбГЭТУ, гр. 8405), Морозова А.С.2 (КЭЛ-191),
Морозова Т.С.3 (СПбГУГА, гр. 399), Морозова Е.В.1,2
1
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова
2
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
3
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
Горячее водоснабжение (ГВС) – это обеспечение населения, в
том числе его бытовых нужд, а также производственных потребностей, водой высокой температуры (до +75 градусов Цельсия).
Оно является важным показателем уровня и качества жизни, а
также условием соблюдения санитарно-гигиенических норм. Система горячего водоснабжения состоит из специального оборудования, функционирующего в совокупности, которое служит для разогрева воды до нужной температуры, а также для подачи ее к водозаборным точкам.
Днем в период максимально загруженности на сеть водоснабжения часовой расход воды увеличивается в несколько раз и может сильно превышать среднесуточный расход. Ночью происходит
сокращение расхода воды.
Прямое подключение насоса в сеть ГВС при условии большого
неравномерного расхода может привести к критическому режиму
работы насоса с малым напором или, наоборот, с недостаточной
подачей и чрезмерно большим давлением. Сеть ГВС и насосы не
рассчитаны на такие режимы работы, в ней происходили высокие
перепады давления и происходили бы перебои с подачей воды, и
вследствие этого, резко увеличилось бы потребление электричества и высокий износ насосов. Введение в сеть ГВС преобразователя
частоты дает возможность насосу и потребителям ГВС действовать по своим графикам, причем насос, всегда работает в расчетном, наиболее выгодном и правильном режиме.
Рассмотрим основные виды регулирования в системах подачи
ГВС.
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1. Дросселированние – использование задвижек для регулирования подачи воды в трубопроводе. Этот метод регулирования
давления воды имел широкое применение в 70х – 80х годах прошлого века. В настоявшее время, дросселирование считается не
эффективным и устаревшим. Оно осуществлялось при помощи
уменьшения или увеличения в трубопроводе его активного сечения с использованием заслонки. Насосу, в этом случае, приходится
расходовать энергию на преодоление противодавления заслонки,
это же происходит при отсутствии регулирования. утечки и износ
оборудования обусловлены повышенным давлением, из-за этого
полезная мощность насоса уменьшается.
Приведенный ранее в пример метод является неэффективным,
так как расход ГВС изменяется постоянно, поэтому давление ГВС
так же постоянно изменяется. Данный способ имеет малую точность регулирования технологических параметров, увеличивается
износ механических, гидравлических и электрических приборов, а
также повышается энергопотребление. Прямой пуск двигателя
может вызвать напряжение, которое является недопустимым в
электроснабжении, в передаточных механизмах возникают ударные нагрузки.
2. Регулируемые электроприводы с помощью преобразователей
частоты.
Регулирования с использованием преобразователя частоты является одним их самых современных способов регулирования.
При помощи изменения частоты вращения электродвигателя
насоса, происходит поддержание давления в системе независимо
от расхода. Следовательно, при малом расходе, насос будет вращается c небольшой скоростью, которая необходима для поддержки номинального давления, при этом двигатель не расходует излишней энергии. Экономится электроэнергия, тепло, ресурс оборудования и в трубопроводах ГВС сглаживаются броски давления
воды при использовании горячей воды потребителем.
При регулировании насоса изменением частоты вращения
обеспечивается перемещение рабочей точки насоса по кривые характеристики трубопровода, а не насоса, как в случае с дросселированием. При этом избыточные напоры отсутствуют, и обеспечивается минимальное энергопотребление.
28

Регулирование частоты вращения насосов в насосной установке
дает возможность оптимально распределить нагрузки между насосами, выровнять их КПД и удерживать в зоне оптимальных КПД
их рабочие точки, снизив затраты энергии к минимальным значениям.
При изменении частоты вращения насоса пропорционально изменяются и все его характеристики. Но при низкой частоте вращения порядка 10-15% от номинальной происходит нарушение зависимости между подачей и напором насоса. Его характеристики
теперь нельзя представить в виде параболической кривой, а только
россыпью точек. Потому диапазон регулирования частоты вращения насоса не должен выходить за предельную нижнюю границу.
Список литературы
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2. Частотно-регулируемый электропривод насосных установок /Лезнова
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QR-КОД
Зорин Е.В., Ходненко В.А. (КИС-191), Ломкова Е.Н.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: end@kti.ru
Все чаще мы встречаем на улице, видим на экранах телевизора,
визитных карточках, в журналах, на майках, на различных упаковках, на автомобилях и т.д. черно-белые квадратики, так называемый, QR-код или QR-матрица – двухмерный штрих-код, содержащий различную информацию и предназначенный для считывания
при помощи специальных сканеров и камер мобильных телефонов.
Применение QR-кодов. Каждый из вас ходит в магазин и наверняка замечал на своих чеках QR-код. Не так давно в нашу
жизнь вошли новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. На лицевой стороне каждой банкноты есть QR-код, считав который,
можно прочитать на сайте Банка России о художественном
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оформлении банкнот и их защиту. Мы отсканировали и увидели
информацию, которую можно прочитать, перейдя по ссылке на
сайт, который считан QR-кодом банкноты.
Что такое QR-код. Аббревиатура «QR» расшифровывается как
«quick response», в переводе с английского – «быстрый отклик».
Понимать это следует буквально, ведь QR код представляет собой
двухмерный штрих код, содержащий информацию, на которую
можно легко откликнуться, считав ее при помощи специального
сканера.
Придуман QR код давно – еще в 1994 году, однако широкое
распространение получил именно сейчас, когда вследствие технического прогресса увеличились возможности его использования в
повседневной жизни. Придумали штрих QR код высокотехнологичные японцы из компании «Denso Wave», посчитав, что из-за
возрастающего объема информации, который приходилось зашифровывать, пользоваться обыкновенным штрих-кодом стало
неудобно. Один QR-код может содержать 7089 цифр или 4296
букв.
QR-код представлен в виде особого изображения, на нем зачастую можно рассмотреть три квадрата больших по размеру, чем
прочие элементы. На эти квадраты ориентируются программы,
которые должны расшифровать скрытое там послание. Благодаря
этим элементам, приложение оценивает масштаб и уровень наклона. QR позволяет сохранить намного больше данных, чем традиционный штрих-код. Основное достоинство QR-кода – это лёгкое
распознавание сканирующим оборудованием, что даёт возможность использовать их в различных сферах деятельности человека.
Применение QR-кодов.
QR-коды очень широко вошли в нашу жизнь, применяются в
огромном количестве сфер деятельности людей, и несут информацию различного рода. Так, например, в туризме – QR-код можно
размещать на зданиях, памятниках, сооружениях, в музеях. Они,
во многом, могут потеснить путеводителей, ведь теперь отпадает
необходимость их приобретать, т.к. всю информацию об том или
ином экспонате можно узнать, расшифровав расположенный на
ней QR-код. QR-коды могут дополнять рекламную информацию
или просто-напросто заменять ее полностью.
В образовании QR-коды также набирают популярность. Их
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можно использовать в учебной, игровой, проектной, внеурочной
деятельности, организовывать пространства, создавать библиотеки, а также применять в воспитательной работе. В учебной деятельности можно создать различного рода справочные материалы,
подсказки, ответы, тесты.
В игровой деятельности очень популярны в наше время различного рода квесты, в которых QR-коды могут выступать, как и
заданиями для прохождения квеста, так и указателями направления движения.
Метод QR кодов способен облегчить процесс выбора продукта
или услуги, ведь в небольшом квадратике на упаковке или рекламном плакате могут содержаться сведения, которые неудобно
или дорого размещать в текстовом виде, что является наиболее
актуальным в современном обществе.
Таким образом, QR-коды являются современным информационным средством, которое может эффективно использоваться в
разных сферах человеческой деятельности.
Список литературы
1. Ковалёв А. И. QR-коды, их свойства и применение // Молодой ученый. —
2016. — №10. — С. 56-59.

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ЧЕЛОВЕКА
Карпушова В.Д. (КИС-191), Ломкова Е.Н.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: end@kti.ru
Интернет, за относительно короткий период времени, сумел не
только проникнуть во все сферы человеческой жизни, но и очень
крепко обосноваться в них. Для современного человека интернет
играет очень важную роль в жизни. С появлением интернета, человечество перешло на новый уровень развития, так называемое
постиндустриальное общество. Главной движущей силой этого
периода является информация. Интернет является источником любой доступной человечеству информации. Именно поэтому, он
занимает столь важное место в нашей жизни и, следовательно,
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особенно важно разобраться во всех положительных и отрицательных его сторонах.
Положительные стороны интернета.
1) Связь с близкими. Благодаря интернету существует всемирная паутина, которая позволяет связывать людей воедино, даже
если они находятся на разных континентах. С появлением видео
платформ, различных социальных сетей и чатов расстояние и время стало подвластно человеку.
2) Свободный доступ к информации. Глобальная сеть связывает
практически все крупные научные и правительственные организации мира, университеты и бизнес-центры, информационные агентства и издательства. Интернет стал достоянием всего человечества.
Он порождает новые формы общения и обучения, коммерции и
развлечений. Интернет образует гигантское хранилище данных по
всем отраслям человеческого знания.
3) Досуг. Современный человек, чаще всего, в свободное время
предпочитает не сходить погулять с друзьями, заняться спортом,
почитать газету или позвонить родственникам, а «залезть» в интернет. Сеть предоставляет материал бесплатно, останется раз месяц платить за использование интернета. Но это будет стоить значительно дешевле, если бы приходилось покупать все интересующие книги, фильмы и т.д.
4) Покупки и услуги. Существует огромное количество онлайнмагазинов и сайтов с широким ассортиментом продукции, которые
можно использовать для поиска необходимых товаров, и их покупки по средствам банковской карты. Можно комфортно делать
покупки, не «вставая с дивана».
5) Роль в образовании. Преподаватели и студенты извлекают выгоду из беспрецедентного доступа к информации, которую предоставляет Интернет, а также от возможности делиться знаниями по
всему миру. Студенты могут связываться с другими студентами или
своими преподавателями с помощью электронной почты, когда у них
возникают вопросы по поводу обучения. Обмен информацией, обсуждение конкретной темы и так далее, могут легко осуществляться с
помощью сети Интернет. Другим преимуществом сети Интернет в
образовании является развитие дистанционного обучения в режиме
онлайн. Одним из главных преимуществ дистанционного обучения,
является доступность для людей из любой части мира, которые хотят
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получить знания по различным предметам, полноценные курсы и так
далее.
6) Источник заработка. Для многих людей интернет стал способом
не только дополнительного заработка, многие успешные люди именно
благодаря интернету смогли обрести финансовую независимость. На
сегодняшний день, почти все сферы деятельности связаны с использованием интернета, внедрение компьютерной сети оказало прогрессивное влияние на любые отрасли.
Отрицательные стороны интернета.
1) Угроза персональным данным. Проводя много времени в Интернете, каждый из пользователей в любом случае оставляет определенную информацию о себе. В большинстве случаев это происходит по собственному желанию. Так называемый «электронный
след», оставляемый пользователем в сети, огромен. Чаще всего,
люди даже не задумываются, сколько личной информации может
попасть не в те руки.
2) Спам. Рассылка электронных писем рекламного характера тем
людям, которые не подписывались на нее, является спамом. Основная тематика писем может быть различна: от посещения магазина со
скидками до предложения заработать большие деньги или получить
приз. Наряду с безобидными письмами, могут рассылаться сообщения, порочащие репутацию конкурента, с помощью таких рассылок
рекламируется порнография, наркотики и многое другое, а это находится под запретом нашего законодательства. Иногда под спамом
маскируется выманивание денег. С рассылкой рекламы борются власти, но из-за вседозволенности в сети, полностью побороть спам
очень трудно.
3) Вирусы. С появлением интернета опасность распространения
вирусов существенно возросла. В тоже время, социальные сети
дали новый всплеск вирусной активности. Активное расширение
круга пользователей сетей, не имеющих знания об опасностях из
интернета, увеличило риск заражения вирусами персональных
компьютеров, планшетов и смартфонов. Вирусы могут распространяться через пересылаемые друг другу файлы, в результате
установки непроверенных приложений и так далее. И очистить от
вируса вашу технику может быть очень трудно и дорого, а зачастую даже не реально.
4) Влияние на здоровье. Сейчас довольно трудно говорить о
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том, какое именно воздействие оказывает на физическое здоровье
постоянная близость к компьютерам, планшетам и смартфонам. И
эта неизвестность как раз и является самым опасным. Ведь человек сидит за компьютером всего лет 20, не больше, и кто знает,
какое дальнейшее воздействие это чудо человеческой мысли окажет в дальнейшем. На сегодняшний день точно установлена опасность воздействия электромагнитных лучей, воздействие на зрение, опасность частого сидячего положения и развитие туннельного синдрома.
Методом нашего исследования является опрос и анализ. В опросе участвовало 250 человек, среди которых были преподаватели
и студенты не только нашего института, но и других учебных заведений. Респондентам была предложена анкета, которая должна
была выявить степень интернет зависимости у людей разных возрастов.
В результате менее интернет зависимой группой является возрастная категория: «18-19» и «20-21» А группы «17-18» и «19-20»
наиболее зависимы от интернета. Примечательно, что только 13%
от всех опрошенных на вопрос: «Считаете ли вы себя интернет
зависимым?» дали положительный ответ. Именно поэтому особенно удивительным оказался тот факт, что целых 67% от числа
опрошенных считают свое окружение интернет зависимыми, не
замечая при этом свою собственную болезнь. Именно в этом противоречии и заключается главная опасность воздействия интернета на психику человека, люди просто не замечают собственную
проблему. Хотя на вопрос «Вы замечали ухудшение памяти в последнее время?» большинство опрошенных (73%) дали утвердительный ответ.
Большая часть опрошенных использует интернет с целью:
-регулярного нахождения в социальных сетях (35%)
- поиска необходимой информации для учебы и работы(28%).
А вот пользование интернет магазинами оказалось наименее
популярным среди опрошенных людей.
Почти половина опрошенных проводит до 6 часов в день в интернете (42%). И только 9% респондентов проводят менее часа в
день, что и рекомендуется многими медиками.
В результате исследования мне удалось выяснить, что достаточно большой процент людей проводит в интернете ежедневно до
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6 часов, что почти в 5 раз превышает разрешенное медиками время. Хотя из всех опрошенных считают себя интернет зависимыми
лишь 13% опрошенных, я считаю, что эта проблема имеет место
быть в нашем учебном заведении.
Большее время в интернете люди проводят, общаясь в социальных сетях, следовательно, мы можем видеть активное развитие
зависимости от социальных сетей, а вот игровая зависимость развита в гораздо меньшей степени, вопреки общественному мнению.
Помимо этого, мне удалось выяснить, что более подвержены интернет зависимости молодые люди в возрасте 19-20 лет. Было доказано, что интернет действительно оказывает отрицательное
влияние на физическое и психологическое здоровье человека.
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ИНТЕГРАЛ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ.
Карпушова В.Д. (КИС-191), Крапивина Л.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
На примере моей статьи, я покажу, что интегралы применяются
не только в математической области, но и в других сферах жизни.
Что такое интеграл?
Интеграл функции – сумма бесконечно большого количества
бесконечно малых слагаемых. В простейшем случае имеется в виду разбиение области интегрирования, являющейся отрезком, на
бесконечно малые отрезки, и сумма произведений значения функции аргумента, принадлежащего каждому отрезку, и длины соответствующего бесконечно малого отрезка области интегрирования, в пределе, при бесконечно мелком разбиении.
Зачем нужны интегралы?
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Ученые стараются выразить все физические явления в виде
математической формулы. Как только у нас есть формула, дальше
уже можно при помощи нее посчитать многое. А интеграл – это
один из основных инструментов работы с функциями. При
помощи интегрирования находят энергию, работу, давление,
массу, электрический заряд и многие другие величины.
Интегралы в древности.
Интегрирование прослеживается еще в древнем Египте, примерно в 1800г. до н.э. Первым известным методом для расчета интегралов является метод исчерпывания Евдокса (примерно 370 г.
до н.э.), который пытался найти площади и объемы, разрывая их
на бесконечное множество частей, для которых площадь и объем
уже известны.
Так же крупный шаг в исчислении интегралов был сделан в
Ираке, в XI веке, математиком Ибн ал-Хайсамом в своей работе
«Об изменении параболического тела». В этом труде он приходит
к уравнению четвертой степени.
Применение интегралов.
В геометрии. Вычисление объёмов тел вращения.
Объём тела, образованного вращением вокруг оси ох криволинейной трапеции, ограниченной непрерывной линией y = f (x) ,
отрезком оси абсцисс a ≤ x ≤ b и прямыми x = a, x = b , вычисляется по формуле:
b

Vx = π ∫ f 2 ( x)dx .
a

Объём тела, образованного вращением вокруг оси оу криволинейной трапеции, ограниченной непрерывной линией x = ϕ ( y ) ,
отрезком оси ординат c ≤ y ≤ d и прямыми y = c, y = d , вычисляется по формуле:
d

V y = π ∫ ϕ 2 ( y ) dy .
c

В экономике.
В курсе микроэкономики часто рассматривают так называемые
предельные величины, т.е. для данной величины, представляемой
некоторой функцией = ( ), рассматривают ее производную
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f ′ (x). Например, если дана функция издержек С, в зависимости от
объема выпускаемого товара C = C(q), то предельные издержки
будут задаваться производной этой функции МС = С′(q). Ее экономический смысл – это издержки на производство дополнительной единицы выпускаемого товара. Поэтому часто приходится
находить функцию издержек по данной функции предельных издержек.
В социологии.
Модель Томаса Мальтуса состоит в том, что прирост населения
пропорционален числу населения в данный момент времени через ( ). Модель Мальтуса хорошо действовала для описания
численности населения США с 1790 по 1860 годы.
В медицине.
Сегодня невозможно изучение гемодинамики – движения крови
по сосудам без применения интегралов. В течение длительного
времени катетеризация правых отделов сердца являлась единственным методом исследования, позволявшим оценивать состояния
правых отделов сердца и легочной артерии. С помощью интегралов в медицине вычисляют интегральную скорость для целого сосуда (артерии или вены), зная линейную скорость кровотока; так
же рассчитывается ударный объем (объем крови).
Предоставленные выше факты демонстрируют широкое применение интегралов в различных научных областях, что доказывает
неотъемлемую важность интегралов в нашей жизни.
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ЗВУК В КОСМОСЕ
Килин А.К. (КТМС-202), Кулеша А.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Особенностью звуковых волн, отличающих их от электромагнитных или гравитационных, является то, что они могут распространятся только в упругой сплошной среде. В космосе царит пустота. Типичная плотность вещества в межзвездном пространстве
порядка 6710–10 атомов (в основном водорода) на один кубический метр при температуре Т = 2,7К (это около 270Cq) Среднеквадратичная скорость движения таких атомов, согласно соответствующим законам молекулярной физики, определяется выражением ср3vRT0, где8, 3Дж моль град R – газовая постоянная, 0–
молярная масса. Для атома водорода 310 кг моль . Таким образом,
для атомов водорода в межзвездном пространстве среднеквадратичная скорость будет около 250м с.
Для начала надо понять, что такое звук, ведь если этого не
знать, то сложно понять как он распространяется. Звук – это волны, которые распространяются в какой-то определенной среде
(вода, воздух, камень и т.д.), и создают в ней механические колебания (вибрация), слышимые нами. Как распространяются звуки?
Звук распространяется в любой упругой среде — твёрдой, жидкой и газообразной, — но не может распространяться в пространстве, где нет вещества. Колебания источника создают в окружающей его среде упругую волну звуковой частоты.
Чаще всего звук распространяется по воздуху, но может распространятся и других средах. Эти среды называют упругими.
Исследование Луны/ Начало инструментального исследования
Луны можно отнести к 1959 году, когда впервые рукотворный инструмент достиг поверхности естественного спутника Земли. Это
была советская станция «Луна-2». Позже Америка отправила первую экспедицию на луну, а СССР запустил ещё несколько спутников. Почему звук не может распространяться в космосе?
Все из-за того, что в космосе нету воздуха, в котором бы передавалась волна со звуком. Если между ухом и источником звука
удалить звукопередающую среду, то мы ничего не услышим. Это
означает, что для передачи звука на расстояние необходима звуко38

передающая среда. На Земле эта среда воздух. Создание нашей
Вселенной с помощью звука: Большой взрыв Принято считать, что
наша Вселенная была создана в результате уникального космического явления, которое назвали «Большой взрыв». Открытие в
1964 году реликтового электромагнитного излучения является
свидетельством этого события и последующего расширения Вселенной. С момента создания нашей Вселенной и начинается история акустических волн. Сразу после Большого взрыва Вселенная
представляла собой горячую кваркглюонную плазму, которая остывала по мере расширения пространства. Из нее появились все
частицы, составляющие видимую материю. Когда температура
снизилась достаточно для объединения протонов и электронов
атомы, материя перешла в нейтральное состояние (рекомбинировала), а излучение отделилось от нее. Оно наблюдается сегодня в
виде электромагнитного фонового излучения – реликтового излучения. Это – отправные пункты начальных этапов развития нашей
Вселенной согласно теории Большого взрыва. Электромагнитные
волны реликтового излучения принесли нам информацию об акустических колебаниях, которые были во Вселенной миллиарды лет
назад. Другое астрономическое применение звука – его использование для расширения возможности восприятия различного рода
данных, особенно тех, для которых у нас нет опыта обработки.
Звук на солнце. Солнце – это достаточно плотная ионизированная
газовая структура. Мы не можем сомневаться в существовании
звука на Солнце. Конечно, интенсивные вихри горячего газа в его
верхних слоях и турбулентность создают страшный рёв в широкой
полосе частот. Однако на Земле мы этот рев не слышим, поскольку
между Землей и Солнцем имеется 150 миллионов километров вакуума, который не пропускает звук. В верхних слоях солнечной
атмосферы температура газа ниже, чем в более глубоких слоях. По
опыту исследования распространения звука в стратифицированной
среде можно ожидать, что звук будет концентрироваться в области
с минимальной скоростью своего распространения, т.е. в слое с
минимальной температурой
Возможен ли звук в космосе? Конечно же, нет. Звук существует и распространяется только в упругой среде. Если извлечь
среду, в которой может распространяться звук, то звуковым вол39

дохо
до
нам негде будет распространяться, и они не смогут доходить
«приемников».
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПНЫЕ ДРОБИ
Кокурина О.А. (КВТ-201), Валеев А.А.
Камышинский технологический институт (филиал)
л) Во
ВолгГТУ
E-mail: olgakokurina@mail.ru
Введение. В вопросах приближённого представления действительных чисел рациональными дробями большое значени
ачение имеет
аппарат непрерывных (цепных) дробей.
Цель данной работы – изучить цепные дроби общего вида,
ви рассмотреть основные примеры применения цепных дробей.
Задачи:
1. Рассмотреть вопросы истории, касающиеся появлени
вления и развития цепных дробей.
2. Рассмотреть понятие и алгоритм вычисления цепной дроби.
дроб
3. Продемонстрировать пример разложения на цепную
ную дробь.
Понятие. Канонической цепной (или непрерывной) дробью
дро
называется выражение вида

Исторические сведения. По некоторым сведениям
ниям цепные
дроби применялись уже математиками Древней Греции.
еции. Например, алгоритм Евклида (III в. до н. э.) тесно связан с цепными
цепны дробями. Также при нахождении приближения к числу 3 Архимед
пользовался методом, близкому к разложению 3 в цепную
епную дробь.
В 1858 году был найден в курортном городке на Ниле
иле древний
папирус, датированный XVII в. до н. э., его называют также
такж папирусом Ахмеса по имени писца, переписавшего его в 1650 году, на
котором написана формула для вычисления площади круга:
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1 

S = (1 − ) D 
9 


2

,

где S - площадь, а D – диаметр круга.
Также китайский астроном Цзу Чун-чжи (V в. н. э.) использовал приближение для нахождения числа π.
Из средневековых математиков цепные дроби использовал
Омар Хайям для приближения продолжительности года. Итальянский математик Рафаэль Бомбелли пришёл к цепным дробям, изучая извлечение квадратного корня из чисел и вычислил первый
частный случай. Также Пьетро Антонио Катальди предложил второй частный случай.
В середине XVII века английский математик Джон Валлис
предложил разложение трансцендентного числа в бесконечное
произведение, а У. Броункер без доказательства опубликовал разложение его в цепную дробь. Для построения модели солнечной
системы Христиан Гюйгенс использовал алгоритм цепной дроби
для нахождения подходящей дроби.
Систематизировал знания о цепных дробях и изложил полную
их теорию Леонард Эйлер. Он опубликовал свою первую работу в
1744 г.
Постоянная Хинчина. Советским математиком А.Я. Хинчином было обнаружено и доказано, что среднее геометрическое
разложения почти всех иррациональных чисел в цепную дробь
равняется одной и той же величине. Сейчас она называется «постоянной Хинчина» и равна 2,68545… Мы не можем непосредственно проверить существование и величину постоянной Хинчина
методом компьютерного моделирования. Мы можем выполнить
разложение случайно сгенерированного числа в цепную дробь с
заданной глубиной.
Алгоритм вычисления. Алгоритм вычисления значения цепной дроби дан ниже:
static void Main(string[] args)
{ Random rand = new Random();
for (int k = 0; k < 1000; k++)
{ //ввод произвольного числа от 0 до 1
double m = rand.NextDouble();
//начальное значение вычисления переменной Хинчина
double Xincina = 1.0;
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//ввод целого числа и остатка
int[] a = new int[8];
a[0] = 0;
double[] r = new double[8];
r[0] = m;
//вычисление значений
for (int i = 1; i < 8; i++)
{
a[i] = Convert.ToInt32(Math.Floor(1.0 / r[i - 1]));
1])
//вычисление переменной Химчина
Xincina = Xincina * a[i];
r[i] = 1.0 / r[i - 1] - a[i];
}
//Постоянная Хинчина
Console.WriteLine("{0:#.######}", Math.Pow(
.Pow(Xincina,
1.0 / 7.0));
} }
Результаты вычислений 300 значений приведены на гистограмме:
гистог
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Рис. 1

Среднее выборочное значение составило 2,84, испра
исправленное
выборочное среднеквадратическое отклонение – 1,29.
Применение. Рациональные числа представляютсяя конечными
кон
цепными дробями:
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Показанный алгоритм тесно связан с алгоритм
оритмом Евклида нахождения наибольшего общего делителя двух
х нату
натуральных чисел.
Известны разложения в цепные дроби различн
азличных замечательных чисел:
(золотое сечение)
,
Также цепные дроби применяются в разложение
жение календаря:

Последовательность подходящих дробей для
ля не
нее такова:
Подходящая дробь 1-го порядка это значение
ие юл
юлианского календаря (46 г. до н.э.). Подходящая дробь 2-го порядка
ядка это
э значение григорианского календаря(1582 г.). Подходящая дробь 3-го порядка это
значение календаря предложенного Омаром Хайямо
айямом (1079 г.). Подходящая дробь 4-го порядка это значение календаря
ндаря, предложенного
профессором Дерптского университета Иоганн Генр
Генрих Медлер (1864
г.). Однако этот календарь распространения не получил.
получ
Выводы. Аппарат цепных дробей успешно
но применяется
при
в различных задачах, в которых необходимо выполнят
полнять приближение
точных значений различных величин рациональны
альными числами.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОШЛОГО
Корнев О.Д.1 (КСП-201(сз)), Морозова А.С.1 (КЭЛ-191),
Морозова Т.С.2 (СПбГУГА, гр. 399), Морозова Е.В.1, 3
1
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ,
2
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации,
3
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова
Первобытный человек довольствовался, в зависимости от климатических условий, или случайными жилищами (пещерами, полупещерами), или легко возводимыми и непрочными шалашами,
навесами, стенками, ямами.
Кроме собственно жилья, первобытный человек строил сооружения из огромных каменных глыб, которые получили различные
наименования.
Менгиры (от бретонского «мен» – камень и «хир» – длинный)
— одиноко стоящие вертикальные столбы-глыбы высотой 20 с
лишним метров.
Точное их назначение не установлено, но исследователи связывают их появление с погребальными обрядами; возможно, они
служили для обозначения границ владений.
Кромлехи (от бретонского «кром» – круг, «лех» – камень) – самый сложный тип мегалитических сооружений. Они встречаются
главным образом в Европе – в западной Франции и Великобритании, а также в Азии и Америке. Например, в Стоунхендже (Англия) каменные круги достигают в диаметре 30 метров. Кромлехи
состоят из вертикально поставленных камней, перекрытых горизонтальными плитами. Внутри круга попарно поставленные высокие блоки с плитами образуют центр пространства. Предполагают,
что кромлехи имели культовое значение.
Дольмены (от бретонского «тол» – стол, «мен» – камень) представляли собой объем из трех или четырех камней в виде стола
или погребальной камеры. В сущности, у древних народов (египтян, этрусков и др.) жилой дом и заупокойная камера имели одинаковую форму.
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Кроме камня, в качестве строительного материала первобытный человек использовал ветки, хворост, стволы деревьев, песок,
глину, известняк, шкуры животных, в исключительных случаях
даже лед.
Создание архитектурных сооружений определялось не только
наличием строительных материалов, но и в значительной степени
влиянием религии, которая способствовала созданию погребальных памятников и храмов.
Вавилоняне строили высоко поднятые к небу, ступенчатые
храмы – зиккураты. Ассиро-вавилонская архитектура создала для
перекрытия своды и полукруглый купол. В Ассирии строили здания из сырца-кирпича или обожженного кирпича. В Персии не
строили храмов, так как религия ничего не требовала, кроме жертвенников для огня. Здесь развивается дворцовое строительство.
В Древней Греции первое место отводилось дому для обычных
горожан, а не дворцам. Человек не был принижен, он сознавал
свою силу, и архитектура Греции приобрела гуманистический характер. Главные сооружения греческой архитектуры общественные. Среди них первое место отводилось храму. Храм предназначался для жизни человекоподобного бога.
Этруски, населявшие в I тысячелетии до н. э. северо-западную
часть Апеннинского полуострова (современная область Тоскана,
Италия), достигли совершенства в техническом отношении и ввели конструкцию свода.
Римляне, подчинившие сначала этрусков, а затем и греков, переняли у них колонну и свод, в круг возводимых зданий включили
монументальные светские здания, строительство которых было
вызвано потребностями жизни Рима (термы, базилики, амфитеатры и арки).
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КРАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Корнейчик А.А.1 (СПбГЭТУ, гр. 7004),
Морозова Т.С.2 (СПбГУГА, гр. 399), Морозова А.С.3 (КЭЛ-191),
Морозова Е.В.1, 3
1
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова,
2
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации,
3
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
На данный момент автоматизация процессов играет большую
роль в современном обществе и заменяет труд человека не только
в повседневных делах, но и в сложных производственных задачах.
В качестве привода для грузоподъемных механизмов применяются
электродвигатели, полностью исключающие ручной труд. В сравнении с классическими электрическими машинами, крановые
электродвигатели обладают перечнем особенностей.
Особенности и назначение
Крановые электродвигатели - это такие электроприводные машины, которые выполняют перемещение различных механизмов
крановых установок. При рассмотрении грузоподъемных кранов,
как механизма, состоящего из различных составных компонентов,
задачами крановых электрических машин являются:
• Перемещение крановой установки по рельсам;
• Перемещение крановых установок по вертикали;
• Поворот крановых элементов;
• Движение грузоподъемных механизмов для перемещения
крюка.
Поскольку все действия с грузом выполняются за короткий
промежуток времени, работа электродвигателя крана должна происходить в прерывистых режимах, учитывая, что диапазон частоты вращения значительно изменится. Исходя из этого, они не выполняют длительных манипуляций, но машина постоянно находится под воздействием кратковременных нагрузок и влиянием
пусковых токов. В дополнение к стандартным ситуациям обмотки
могут подвергаться перегреву и перегрузкам, поэтому приводы
механизмов изготавливаются со следующими характеристиками:
46

- Чаще всего это электрические машины закрытого типа, наружный кожух которых способствует защите от механических
воздействий в процессе использования. Для металлургических
машин могут быть исключения, так как вследствие повышенной
температуры появляется необходимость вентиляции обмоток.
- Относительно небольшая инерционность вала, что обеспечивает снижение потерь электрической энергии во время переходных
процессов на рабочих частотах.
- Магнитная система обладает хорошей проводимостью, что
создает мощный поток, способный преодолевать серьезные нагрузочные усилия.
- Допускается высокий уровень перегрузки относительно номинального значения рабочих токов. Коэффициент может достигать
от 2 до 5, что считается нормальным режимом для кранового электродвигателя.
- Большой разброс частот вращения между минимальным и
максимальным режимами.
- Общепромышленные электродвигатели имеют улучшенную
изоляцию по параметрам устойчивости к высоким температурам,
как правило, классов F и H. Что позволяет сохранять уровень сопротивления изоляции при ее нагревании.
Часть требований для крановых электродвигателей может исключаться из-за особенностей рабочих режимов и техпроцессов.
В связи с использованием различных методов для вращения ротора в электродвигателе, многие из них нашли широкое применение в крановых установках. Из числа электродвигателей общепромышленного использования выделяют машины переменного и постоянного тока. Из них асинхронные двигатели, как с фазными,
так и с короткозамкнутым ротором. Рассмотрим каждый из типов,
который применяется для кранового оборудования.
В большинстве отечественных кранов используются асинхронные электродвигатели переменного тока. Главным преимуществом
таких установок являются хорошие тяговые характеристики, а к
числу недостатков можно отнести необходимость подключения
одновременно трех фаз и большие пусковые токи. Большая часть
моделей изготавливается на стандартную частоту сети в 50Гц, такие машины способны постоянно подвергаться перегрузкам в 10 –
15%.
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В сети переменного тока чаще всего используются модели
электродвигателя MTF и MTKF, имеющие фазный и короткозамкнутый ротор. МТН и МТКН – электрические машины, которые
используются в металлургическом производстве. Для питания таких машин применяется напряжение с частотой как в 50, так и в 60
Гц. Для частоты в 50 Гц возможная скорость вращения ротора колеблется в диапазоне от 600 до 1000 об/мин, а для 60 Гц – от 700
до 1200 об/мин соответственно. Также, такие приводы во многих
случаях могут иметь сразу несколько скоростей.
Электродвигатели постоянного тока используются в таких крановых установках, в которых необходимо делать частые включения, которые могут повторяться в течении часа или полной рабочей смены. Так же, они позволяют регулировать частотный диапазон в довольно широком спектре. Разумеется, что на данный момент трехфазные асинхронные машины могут быть приближены к
двигателям постоянного тока за счет использования преобразователей частоты. Регулирование происходит в связи с ослаблением
магнитного поля статора или за счет повышения напряжения обмоток ротора.
Конструктивно они выпускаются на мощность от 2 до 190 кВт,
в зависимости от величины питающего напряжения группа обмоток возбуждения может иметь последовательное или параллельное
соединение. В этом типе крановых электродвигателей управление
происходит за счет изменения токов в обмотке возбуждения
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ИСТОРИЯ ДЕМОНТАЖА СКК «ПЕТЕРБУРГСКИЙ»
Курсекова Е.В. (КСП-191ввз), Поливанов А.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
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Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» был открыт
к началу Олимпиаде 1980 года, которая состоялась в Москве. Работы по строительству СКК начались в 1970 году, а завершились в
конце 1979 года. Уникальность этого сооружения заключалась в
крыше. Стальная провисающая мембрана толщиной всего шесть
миллиметров была растянута на бетонном кольце диаметром 160
метров. Кольцо держалось на 56 колоннах высотой 40 метров. Через 112 креплений горизонтальная нагрузка от крыши равномерно
распределялась по кольцу, и оно работало только на сжатие как
замкнутая арка, скрепляя само себя. Колонны же воспринимали
только вертикальную нагрузку, поэтому такая конструкция сохраняла устойчивость даже при воздействии сильного ветра и небольших подземных толчков. Изящество конструктивной схемы
этого здания состояло в том, что каждый ее силовой элемент работал на свой вид нагрузки. И нарушать схему их нагружения было
смертельно опасно.
В 1988 году научно-техническое общество Франции включило
СКК в список величайших инженерных достижений ХХ-го века.
Однако, в 2019 году была начата реконструкция этого сооружения к проведению Чемпионата мира по хоккею, запланированному
на 2023 год.
В результате выполнения демонтажных работ верхней части
комплекса 31 января 2020 года 80% здания обрушилось, погиб рабочий. Генеральный директор компании-концессионера «СКААрена» Игорь Забиран заявил, что «несущая конструкция разрушилась, что показало аварийность здания». Однако, причина обрушения заключалась вовсе не в аварийности здания, а в грубом
нарушении технологии демонтажных работ.
В свободном доступе имеется видео, снятое с квадракоптера
журналистами информационного агентства «Фонтанка». Из анализа
этих видеоматериалов следует, что демонтаж крыши осуществлялся
путем последовательного перерезания креплений пропановой го49

релкой, причем только с одного края. Обрушение произошло в момент, когда сварщик перерезал всего лишь 15-е крепление из 112.
Почему же произошло разрушение здания, когда стали резать
крепления? В нормальных условиях эксплуатации кольцо было равномерно обжато тягой от креплений (рисунок 1, а). Такую нагрузку
это кольцо выдержит, в каком бы состоянии оно ни находилось.
Даже если бы кольцо растрескалось на отдельные блоки, оно продолжало бы удерживать крышу. Более того, именно нагрузка от
крыши не позволила бы кольцу разрушиться в таком случае.

Рисунок 1

После того, как рабочие начали резать все крепления подряд,
симметрия нагрузки нарушилась. В бетонном кольце появился
участок, на котором не было нагрузки. При этом нагрузка с перерезанных креплений никуда не исчезла. Ее восприняли крепления,
которые остались целы. Возросшие усилия от этих креплений стягивали концы освободившейся от нагрузки дуги (рисунок 1, б).
Сечения кольца в границах этого участка работали уже не на сжатие (как, например, в арке), а на изгиб, как в балке. По мере обрезания креплений дуга, свободная от нагрузки, становилась все
длиннее. Соответственно, возрастал и изгибающий момент, действующий на нее. После того, как дошла очередь до 15-го крепления,
бетонное кольцо не выдержало и лопнуло. Дуга без нагрузки сломалась в трех местах, и ее обломки вытолкнуло наружу, как при
сильном взрыве. Таким образом, бетонное кольцо, будь оно совершенно новым, никогда не выдержало бы такую нагрузку, поскольку оно в принципе не было рассчитано на нее.
Однако на этом разрушения не закончились. Когда кольцо было
целым, оно замыкало всю нагрузку от креплений на себя. Бетонные колонны высотой 40 м работали только на вертикальную на50

грузку: они поддерживали вес кольца и крыши. Но как только
кольцо утратило целостность, разомкнулось, оно перестало нести
нагрузку от натяжения мембраны, и эта нагрузка тут же перешла
на колонны. На них навалилась боковая нагрузка, на которую они
совершенно не были рассчитаны. Возможно, предполагалось, что
колонны смогут выдержать тонн 50-100 боковой нагрузки, чтобы
здание не развалилось от ветра, но не на тысячи тонн от подвески
крыши. Как только эта нагрузка перешла на колонны, все здание
сложилось внутрь как карточный домик.
Является ли разрушение здания следствием его аварийного состояния? Экспертиза «Геореконструкции» показала, что в аварийном состоянии находилась тронутая ржавчиной мембрана, но о
здании в целом речи не шло. Причем, эта мембрана при падении
потянула за собой остальные конструкции здания, которые разрушились на 80% стен, при этом сама мембрана каким-то удивительным образом полностью осталась целой.
В итоге, степень разрушения этого здания такова, что оно полностью утрачено и не подлежит восстановлению. В результате
придется строить полностью новый комплекс, стоимость работ в
этом случае возрастет многократно.
Советские архитекторы, инженеры и строители возвели в 1979 году уникальное сооружение, которое даже на Западе считалось инженерным чудом XX века. А через 40 лет потомки советских зодчих не
только не смогли сохранить их наследие, они не смогли это даже
грамотно демонтировать. Причина всего этого – с одной стороны
элементарная и вопиющая безграмотность и некомпетентность рабочих и их непосредственных руководителей, с другой – желание как
можно скорее освоить бюджетные средства, выделенные на реконструкцию, совершенно не думая о возможных последствиях.
Список литературы
1. Названа причина обрушения крыши СКК «Петербургский». [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://www.spb.kp.ru/online/news/3751517/
2. Какая сила обрушила крышу СКК «Петербургский». [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html
3.
В
САНКТ ПЕТЕРБУРГЕ ОБРУШИЛСЯ ЗНАМЕНИТЫЙ
СПОРТКОМЛЕКС СКК. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://youtu.be/ebJ_uVjZJjY

51

ФИЗИКА, ГЕОМЕТРИЯ И КРАСОТА
Лифанов И.С. (КИС-203), Кулеша А.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Как не изумляться творениям природы? Эмоции переполняют
нас при виде совершенной симметрии кристаллов или разнообразия фигур Хладни. Ученые тоже не остаются равнодушными к
красоте природы. Луи де Бройль говорил о «таинственной красоте
обличий, принимаемых электрическим разрядом», Гейзенберг, который выступил с докладом о «Значении красоты в точных науках,
писал: «Внутренние связи [атомов в квантовой теории] в математических абстракциях демонстрируют невероятную степень простоты и красоты – дар, который нам остается только смиренно
принять». Даже Платон не мог представить подобную красоту.
Она не могла быть придумана, она существует с момента сотворения мира». А вот что полагал Эйнштейн: «Что же до простоты и
красоты [природы], я отдаю должное эстетическим аспектам. Я
преклоняюсь перед простотой и красотой математических моделей, созданных природой». Следуя за великими физиками, заглянем в микромир и восхитимся некоторыми художественными творениями природы. В них задействован очень распространенный
элемент – углерод.
Итальянский писатель и химик Примо Леви (известный автобиографическими произведениями о своем пребывании в Освенциме) говорил об углероде: «Углерод – особый элемент, единственный, способный соединяться сам с собой и образовывать без
большого расхода энергии длинные устойчивые цепи, а для жизни
на Земле нужны как раз длинные цепи. Потому-то углерод и является ключевым элементом в создании жизни». Эти длинные углеродные цепи, к которым присоединяются атомы водорода, а иногда и кислород, азот, фосфор, являются основой молекул, составляющих химию живого мира. Например, белки и сахара или же
такая совершенная молекулярная структура, как ДНК. Чистый углерод также обладает удивительными свойствами, о которых и не
подозревал Примо Леви, когда писал эти строки в 1970 году. До
недавнего времени (скажем, до 1990 года) учебники говорили о
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существовании двух кристаллических модификаций углерода –
довольно распространенного графита и алмаза.
Алмаз – редко встречающийся кристалл, крупные образцы которого может создавать только природа при экстремальных температурах и давлениях. И все же химически алмаз являет собой самую простую модификацию углерода: в ней каждый атом имеет
четырех соседей, с которыми образует очень прочные химические
связи, называемые ковалентными. Стремление атома углерода
иметь четырех соседей – результат довольно простых законов химии. Действительно, в атоме углерода, шестого элемента периодической таблицы, имеется шесть электронов. В упрощенной модели
электроны распределяются вокруг ядра по оболочкам. Два ближайших к ядру электрона образуют «замкнутую оболочку»: они
химически инертны. Остальные четыре электрона находятся на
второй, более удаленной от ядра оболочке. Однако на ней хватило
бы места и для восьми электронов, а атомы, как правило, стремятся иметь такую электронную структуру, чтобы их внешняя оболочка была заполненной. Это найденное химиками древности
«правило октета» (или, для самых легких элементов, «правило дуэта») – закон, который современные ученые объясняют с помощью
квантовой механики. Ради его соблюдения атомы готовы получать
или терять электроны, образуя ионы, или делить электроны с другими атомами, создавая ковалентные связи. В алмазе каждый из
четырех электронов внешней оболочки соединяется с электроном
внешней оболочки другого атома с образованием четырех связей
C–C, и, таким образом, правило октета оказывается соблюденным.
Итак, каждый атом в алмазе имеет четырех соседних. Полученная
таким образом структура оказывается невероятно прочной, и поэтому алмаз является очень твердым веществом.
Также существует другая модификация углерода – графен. Оставшийся незадействованным четвертый электрон внешней оболочки (один на атом) готов участвовать в формировании слабой
связи, которая соединяет между собой один слой графена с другим, другой с третьим и т.д. В результате такой упаковки формируется графит – наиболее распространенная форма кристаллического углерода. Это твердое темное вещество может служить, например, в качестве грифеля в обычном карандаше.
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В результате наблюдений и анализа исследователи в разных
частях мира пришли к выводу, что в саже и пламени свечи появляется небольшое количество специфического вещества, молекулы
которого состоят из 60 атомов углерода. Атомы углерода в нем
связываются так, что образуют 20 шестиугольников и 12 пятиугольников, воспроизводя, таким образом, форму футбольного
мяча. Впоследствии, после открытия молекулы C60, в природе
были обнаружены или синтезированы и другие, более крупные,
молекулы, также состоящие из шести- и пятиугольников. Так, например, молекула C70 скорее имеет форму мяча для регби: она
состоит из 25 шестиугольников и 12 пятиугольников. К таким молекулам относится и гигант C540, который довольно легко получается путем испарения графита посредством облучения лазерным
импульсом или дугового разряда. Такие молекулы, возможно, могут входить в состав межзвездной пыли. Все эти молекулы, принимающие форму выпуклых многогранников и имеющие формулу
C2n, где n – целое число, могут содержать разное число шестиугольников, но всегда 12 пятиугольников.
Углерод также способен скручиваться, формируя трубки. Они
бывают самых разных форм и размеров, диаметром от одного до
нескольких десятков нанометров. Углеродные нанотрубки создают
в лабораториях различными способами: отрывая кусочки от углеродного блока при помощи лазера или электрической дуги или же
путем осаждения подходящего углеродного пара. На самом деле
мы, сами того не зная, производили их на протяжении веков, но
только с появлением усовершенствованных инструментов сумели
обнаружить эти нанообъекты.
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ЦИФРОВОЕ БЕССМЕРТИЕ - КАК ЗАПИСАТЬ МОЗГ
НА ФЛЕШКУ
Логинов М.М. (КИС-191), Поливанов А.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: halk2268@gmail.com
Существуют ли способы обеспечить себе бессмертие, сделать
свою жизнь чуть более чем вечной?
К сожалению, перенос сознания куда-либо невозможен на данный момент просто потому, что мы слабо представляем, что такое
сознание вообще. Мы не знаем, как это - быть другим человеком,
мы не знаем, что чувствует улитка и чувствует ли она что-то в целом, мы даже не знаем, в каком участке мозга находится наше сознание!
Предположим, вы захотите перекинуть файл с одного компьютера на другой. Как это делается? Файл копируется на другое устройство, и при этом удаляется на вашем! По сути, это новый файл, но с
предыдущим наполнением. Нолики и единички, буквы и символы
полностью скопировались, при этом старого файла больше нет.
Есть множество фильмов, которые показывают, как может происходить перенос сознаний "Робот по имени Чаппи" и "Превосходство" - в первом удаётся перенести сознание умирающего человека в робота, а во втором - по-настоящему перенести сознание
уже другого умирающего человека в цифровую среду, в сам Интернет. При этом зритель так и не догадается, что обоих людей
больше нет - их сознание лишь скопировалось на носитель, но это
другие личности.
Зачем тогда вообще переносить своё сознание?
Наша жизнь не продлевается, зачем тогда создавать собственного цифрового клона?
Для двух целей: во-первых, цифровое сознание очень близко к
искусственному интеллекту. Да, это не одно и то же - концепция
искусственного интеллекта подразумевает его искусственное создание, то есть не загрузку готовой модели мозга, а эволюционный
процесс, воссозданный в цифровых реалиях. Но при этом цифровое сознание как раз может нам помочь создать ИИ.
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Во-вторых, в рамках человеческой цивилизации очень было бы
полезно сохранить лучшие умы человечества. Платон, Да Винчи,
Ломоносов, Эйнштейн, Хокинг - эти люди продвинули нашу науку, и мы не должны забывать их достижений. Но что ещё лучше так это если бы мы когда-нибудь создали цифровые версии их
мозга и/или применили этот метод к существующим "лучшим людям" - не только учёным, но и политикам, мировым звёздам и другим выдающимся личностям.
Мы захотели оцифровать человека. Насколько это сложно?
Первая электронно-вычислительная машина, ENIAC, появилась в
1946 году. Она была размером в несколько комнат и имела производительность в 500 флопсов, то есть была способна выполнять около
500 операций. Прошло 70 лет, и сегодня обыкновенные компьютеры
имеют производительность в 10-150 гигафлопсов, то есть они способны выполнять до 150 миллиардов операций расчёта в секунду!
Наконец, современные суперкомпьютеры имеют производительность в 100 миллионов раз больше производительности домашних компьютеров - до 200 петафлопс. Самый мощный суперкомпьютер, Summit, умеет воспроизводить 200 квадриллионов
операций! И это не предел.
Для симуляции одной секунды работы человеческого мозга суперкомпьютеру Summit понадобилось 40 минут. 40 минут. И это
только один мозг, одного человека, без всей нервной системы! Представляете, как далеко нам до копирования полноценного сознания?
Для симуляции работы мозга нам потребуются эксафлопсные
компьютеры - те, которые должны будут обойти физический предел
уменьшения транзистора. Дело в том, что транзисторы не могут
быть меньше 1 атома - но до этого предела нам осталось немного.
Возможно, дело изменят квантовые компьютеры - устройства,
использующие в своей работе принципы квантового мира, суперпозицию и квантовую запутанность. Если нам удастся создать
полноценные квантовые компьютеры и стабилизировать их работу
(квантовые частицы очень и очень нестабильны, особенно рядом),
то системы в 100 частиц (кубит) нам хватит для симуляции человеческого мозга. Но пока что это лишь в теории.
Как это вообще - переносить мозг на цифровой носитель?
Для этого нужно вспомнить, как работает наша нервная система.
Она состоит из нервных клеток - нейронов, которые, в свою очередь,
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состоят из тела, аксона и дендритов. Нервный импульс передаётся от
аксона через тело к дендритам, которые подсоединены к другим нейронам - и по такой огромной сети двигается сигнал.
Нейрон - это система из приёмника сигнала, выполняемой
функции и передатчика. Программно это сделать несложно, и такой элемент называется искусственным нейроном. Запрограммировать один нейрон несложно - но в человеческом мозге их 86
миллиардов!!! И кроме воссоздания каждого (каждый нейрон уникален) нужно сделать так, чтобы все нейроны взаимодействовали
между собой - а каждый нейрон в среднем взаимодействует с 7000
других нейронов.
На данный момент всё, чего мы добились, это воссоздание мозга
червя. Да, именно червя. Для симуляции работы нематоды C.
elegans понадобился всего лишь домашний компьютер для воссоздания работы 302 нервных и 95 мышечных клеток. Сегодня вы можете даже скачать этого червя себе на компьютер, а некоторые
умельцы загрузили его в робота из lego, и червь получил новое тело.
Все компьютеры, все системы, которые у нас есть, работают по
цифровому принципу (передача информации отдельными пакетами) - нолики и единички, логичность и точность. Но наш мозг работает по-другому, используя ещё и аналоговый принцип (передачу информации постепенно). Поэтому цифровые компьютеры не
могут в полноценной мере симулировать работу человеческого
мозга (да и мозга в целом), а аналоговые компьютеры вымерли.
Что делать - возрождать их либо искать обходные пути? Неясно.
Если же мы когда-нибудь сможем оцифровать сознание и загрузить его в компьютер, то человек совершит важную веху в своём развитии - ведь теперь он сможет жить не только в своём теле, но и в
компьютере, то есть фактически в созданном искусственно. Любой
сможет жить вечно - по крайней мере, в телефоне или на флешке.
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АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ПРИРОДЕ И
ТЕХНИКЕ
Матлашевский П.А. (МБОУ СШ №6, кл. 10), Левина Т.В.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Средняя школа №6 г. Котово
Тел.: (84455) 4-25-26, (84455) 4-19-65; E-mail:kotschool6@yandex.ru
Вы когда-нибудь задумывались над тем, что общего между ходом маятниковых часов и работой нашего сердца? Оказывается,
они являются примерами автоколебательной системы.
Термином «автоколебания», введенным в науку академиком. А.
А. Андроновым в 1928 г., называют самовозбуждающиеся незатухающие колебания в нелинейных автономных системах.
Две первые точки в истории маятниковых часов поставили два
великих ученых - Галилео Галилей и Христиан Гюйгенс независимо друг от друга, создавшие часы с маятником, причем открытие
законов колебания маятника пришло к Галилею тоже случайно.
В 1583 году в Пизанском соборе любознательный юноша по
имени Галилео Галилей не столько слушал проповедь, сколько
любовался движением люстр. Наблюдения за светильниками показались ему интересными и, вернувшись, домой девятнадцатилетний Галилей изготовил опытную установку для исследования колебаний маятников - свинцовых шариков, укрепленных на тонких
нитях. Собственный пульс служил ему хорошим секундомером.
Так, экспериментальным путем, Галилео Галилей открыл закон
изохронности колебаний маятника.
А Христиану Гюйгенсу принадлежит честь создания первых
маятниковых часов.
Идеи Гюйгенса воплощал в жизнь парижский часовой мастер
Исаак Тюре. Так увидели свет часы с различными конструкциями
маятников, изобретенных Гюйгенсом.
Многие важные функции организма осуществляются автоколебательными системами. В этих системах восполнение затрачиваемой
энергии происходит за счет внутреннего источника энергии, содержащегося в самой автоколебательной системе, а обеспечение необходимой фазы подачи энергии осуществляется при помощи цепей обратной связи. К автоколебательным системам относится синусовый
58

узел сердца. В нем имеется некоторое небольшое количество клеток –
«истинных водителей ритма». В таких клетках за фазой реполяризации следует фаза самостоятельной медленной деполяризации, приводящая к повышению до порогового уровня и генерации потенциала
действия. Собственный источник энергии - энергия метаболизма клеток. Колебательная система состоит из мембраны и ионных каналов с
регулируемой проводимостью для каждого сорта ионов.
Изобретение в 1913 году Мейснером (Германия) электронного
генератора и дальнейшее развитие электронных вакуумных ламп
позволило усовершенствовать устройство радиопередатчика и
устранить недостатки искровых, дуговых и электромашинных систем. В ламповых передатчиках стало возможно осуществить любой вид модуляции, работу на любой частоте во всем радиодиапазоне, получить выходную мощность в диапазоне от тысячных долей ватта до тысяч киловатт. Структурная схема радиопередатчика
остается с тех пор в общих чертах неизменной вплоть до настоящего времени. Первый ламповый передатчик в России был построен в Нижегородской радиолаборатории под руководством М.
А. Бонч-Бруевича и установлен в 1922 г. в Москве
на радиовещательной станции им. Коминтерна. Передатчик имел
мощность 12 кВт и работал на волне 3200 м.
На автоколебаниях основан принцип действия большого количества всевозможных технических устройств и приспособлений.
Современные инженеры-конструкторы должны учитывать, что
некоторые системы автоматического регулирования работают в
режиме автоколебаний, когда регулируемая величина колеблется в
окрестности требуемого значения, то превышая его, то опускаясь
ниже него, в допустимом для целей регулирования диапазоне (например, система терморегулирования бытового холодильника).
Знания этого позволят им создать другие системы автоматического регулирования в различных областях техники.
В то же время, в некоторых технических системах автоколебания могут возникать без специального намерения конструкторов
этих систем, в результате неудачного выбора их технических параметров. Такие автоколебания могут быть нежелательными (например, «рычание» водопроводного крана при определённых расходах воды), а зачастую разрушительными, являющимися причиной аварий с тяжёлыми последствиями, когда речь идёт о системах
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с большими уровнями энергии, циркулирующей в них. Например:
в турбинах электростанций; в реактивных авиационных (помпаж)
и ракетных двигателях; в магистралях газов и жидкостей высокого
давления; ветровой резонанс — автоколебания высотных сооружений со значительным аэродинамическим сопротивлением при
воздействии ветра определённой скорости (возникновение вихрей
Кармана) и др. Для того, чтобы бороться с этими недостатками,
надо хорошо знать их причины.
Примеров автоколебательных систем в природе и технике можно найти множество, одним из таких систем является маятник Жуковского.
Для изучения данного вопроса я поставил цель:
Смоделировать явление автоколебаний для представления
принципа действия таких систем в процессе изготовления маятника Жуковского.
Для этого я поставил задачи:
1. На основе изучения данной темы определить основные
принципы автоколебательных систем.
2. Рассмотреть многочисленные примеры автоколебательных
систем в природе и технике.
3. Создать действующую модель маятника Жуковского.
4. Определить возможные пути применения автоколебательных систем в различных сферах жизни.
Методы: изучение литературы по данному вопросу, систематизация полученных знаний, экспериментальное изготовление модели автоколебательной системы маятника Жуковского.
Результаты работы: Мной была изготовлена действующая модель маятника Жуковского.
Выводы: Цель работы мной достигнута – была изготовлена
действующая модель, продемонстрированная на уроке физики.
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПРОСТРАНСТВО 4D РЯДОМ С НАМИ?
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: neumoina@kti.ru
Как известно, мы живем в трехмерном мире. В нем, соответственно присутствуют три координаты — длина, ширина и высота.
А можем ли мы сейчас представить мир, состоящий более чем
из трех пространственных измерений? Правильно ли утверждение,
что такой мир не может существовать? Или просто мозг человека
не способен вообразить дополнительные измерения, которые могут оказаться такими же реальными?
Давайте начнем с простого [1] — с одномерного пространства.
Возьмём город, например, наш, который расположен вдоль дороги, и в нём есть только одна улица. Тогда мы можем каждый дом
на этой улице закодировать одним числом — номер дома, уникальный для каждого. Для людей, которые живут в таком городе,
можно считать, что они живут в одномерном пространстве. Жить в
таком городе довольно скучно, потому предлагаю перейти от одномерного пространства к двумерному.
Примером двумерного пространства является плоскость, а если
мы продолжим нашу аналогию с городами, то это город, в котором
можно расчертить улицы, допустим, перпендикулярно друг другу,
Там есть улицы и проспекты, каждая из которых имеет свой номер, и вы можете задавать местоположение на плоскости, задавать
два числа. Опять же, все мы знаем декартову систему координат,
знакомую со школы, — каждая точка на плоскости задается двумя
числами. Это пример двумерного пространства.
Но если мы говорим про город типа центра Нью-Йорка, то на
самом деле он является трехмерным пространством, потому что
вам мало задать, например, конкретный дом, пусть даже вы зададите его пересечением какой-нибудь «стрит» и какой-нибудь авеню, — вам нужно будет задать еще и этаж, на котором находится
нужная вам квартира.
Это даст вам третье измерение — высоту. У вас получится
трехмерное пространство, в котором каждая точка задается тремя
числами.
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Вопрос: как теперь представить четырехмерное пространство?
На самом деле мы с вами живем в четырехмерном пространстве времени, потому что события нашей жизни кодируются как раз
четырьмя числами — помимо положения в пространстве, есть еще
и время. Например, если вы назначаете свидание, то вы можете
сделать это так: вы можете указать три числа, которые будут соответствовать точке в пространстве, и обязательно указать время,
которое обычно задается в часах, минутах, секундах, но можно
было бы закодировать его одним числом. Например, количество
секунд, прошедших с определенной даты, — это тоже одно число.
Таким образом, получается четырехмерное пространство - время.
Разминка закончилась, теперь мы переходим на новый уровень –
построение четырёхмерного куба [2], или суперкуб – он же тессеракт.
Построение начнём с нульмерного куба. Так как в нульмерном
пространстве нет ничего, то наш куб будет материальной точкой.
Теперь скопируем наш нульмерный куб, вставим рядом с ним и
соединим. Это — одномерный куб, или отрезок.
Так же скопировав одномерный куб, сопоставив его рядом и
соединив, выходит уже двумерный куб (или квадрат). Думаю, суть
понятна.
Проделав те же действия, мы получаем трехмерный куб. Но
данное представление в корне неверно, ведь мы видим куб таким,
каким он представлен на картинке ниже - все дело в перспективе.
В четырехмерном пространстве также есть перспектива, но она
сильно отличается от нашей. Сделав то же самое, что и с трехмерным кубом, мы получаем двумерную проекцию трехмерной проекции четырехмерного гиперкуба. Сложно представить, что это
реально куб, но, будучи мы в четырехмерном пространстве, сомнений бы не возникло.
В трехмерном пространстве мы живем, но видим мы его двумерным. Если быть точнее - его двумерную проекцию на нашу
сетчатку глаза. Сложно поверить? Тогда пройдите мою проверку:
постарайтесь посмотреть на мою спину и затылок, оставаясь на
месте. Если у вас это вышло, то мои поздравления, вы и вправду
обладаете трехмерным зрением, либо же обманываете себя и меня.
Именно это и называется трехмерным зрением, способность видеть все: обратную сторону объекта, человека насквозь, внутренности компьютера и так далее.
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Роман «Флатландия» [3]. Нам сложно принять эту идею, потому что, когда мы пытаемся представить даже одно дополнительное
пространственное измерение – мы упираемся в кирпичную стену
понимания. Похоже, что наш разум не может выйти за эти границы. Представьте себе, например, что вы находитесь в центре пустой сферы. Расстояние между вами и каждой точкой на поверхности сферы равно. Теперь попробуйте двигаться в направлении, которое позволяет вам отойти от всех точек на поверхности сферы,
сохраняя при этом равноудаленность. Вы не сможете этого сделать. Житель Флатландии столкнулся бы с такой же проблемой,
если бы он находился в центре круга. В его двумерном мире он не
может находиться в центре круга и двигаться в направлении, которое позволяет ему оставаться равноудаленными каждой точке окружности круга, если только он не перейдет в третье измерение.
Увы, у нас нет проводника в четырехмерное пространство как в
романе Эббота, чтобы показать нам путь к 4D.
Четырёхмерное пространство можно также представить
как бесконечное количество трёхмерных пространств, расположенных по четвёртой оси координат, так же, как трёхмерный мир
состоит из бесконечного количества двумерных плоскостей, размещённых вдоль третьей оси. И исходя их этого представления
четвёртую координату такого мира можно назвать «густота».
В 1919 году польский математик Теодор Калуца предположил,
что существование четвертого пространственного измерения может увязать между собой общую теорию относительности и электромагнитную теорию. Идея, впоследствии усовершенствованная
шведским математиком Оскаром Клейном, заключалась в том, что
пространство состояло как из “расширенных” измерений, так и из
“свернутых” измерений. Эксперименты позже показали, что свернутое измерение Калуцы и Клейна не объединило общую теорию
относительности и электромагнитную теорию, как это первоначально предполагалось, но спустя десятилетия теоретики теории
струн нашли эту идею полезной, даже необходимой.
Приверженцы теории струн [4] делают ставку на то, что дополнительные измерения действительно существуют. На самом деле,
уравнения, описывающие теорию суперструн, предполагают вселенную с не менее чем 10 измерениями. Но даже физикам, которые все время думают, о дополнительных пространственных изме63

рениях сложно описать, как они могут выглядеть, или
ли как
ка люди
могли бы приблизиться к их пониманию. Если теорияя суперструн
суп
будет доказана и идея мира, состоящего из 10 или более
олее измерений, подтвердится, то появится ли когда-нибудь объяснен
ъяснение или
визуальное представление более высоких измерений,
ий, которые
к
сможет постичь человеческий разум? Ответ на этот вопрос
вопро навсегда может стать отрицательным, если только какая-то
то четырехч
мерная жизненная форма не “вытащит” нас из нашего трехм
трехмерного
мира и даст нам увидеть мир с ее точки зрения.

Рис. 1 - Трёхмерный куб и его четырёхмерное представление - тессеракт
тессе
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ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
Мозолевский Р.Г. (КТМС-201), Котова Е.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Оптические приборы – устройства, в которых происходит
преобразование (пропускание, отражение, преломление) видимого
света. Они имеют большое значение, так как могут увеличивать,
уменьшать, изменять качество изображения, дают возможность
видеть искомый предмет полностью. Уже в 1280-х годах в Италии
оптические приборы широко использовались. Первым оптическим
прибором были очки. Вслед за очками появилась лупа для рассмотрения мелких предметов. Люди стали получать изображения,
используя систему нескольких линз и зеркал. Так стали получаться
более сложные оптические приборы. В 1609 г. Галилео Галилей,
на основании дошедших до него сведений об изобретённой в Голландии подзорной трубе (автор Иоанн Липперсгей), строит свой
первый телескоп, дающий приблизительно трехкратное увеличение. Вскоре учёный построил телескоп с увеличением в 32 раза и с
помощью него были обнаружены горы, кратеры на Луне и пятна
на Солнце; открыты четыре спутника Юпитера - Ио, Европа, Ганимед, Каллиосто; фазы Венеры; выяснилось, что Млечный путь
состоит из множества звезд. С тех пор они непрерывно служат людям, стали непременным атрибутом изучения микро- и макромира. Оптические приборы разделены на две большие группы:
1) визуальные приборы, которые действуют только совместно с
человеческим органом зрения и не образуют изображений на экране. К ним относятся лупа, микроскоп, телескоп и др.;
2) приборы, при помощи которых получают оптические изображения на экране. К этой группе относятся фотоаппараты, проекционные аппараты и др. Исходя из их назначения, технических
характеристик и конструкций оптические приборы можно разделить на основные группы.
Лупа — это самый простой оптический прибор, так как она
представляет собой простую собирательную линзу. Собирающая
линза дает не действительное изображение, а мнимое, которое наш
мозг уже самостоятельно выравнивает и переворачивает. Микроскоп тоже состоит из двух собирающих линз: объектива с большей
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оптической силой и окуляра. Чтобы получить сильно увеличенное
изображение маленького предмета его надо поместить очень близко
к фокусу объектива. Окуляр еще дополнительно увеличивает полученное изображение. Чаще всего, объектив и окуляр состоят не из
одной линзы, а из целой системы линз, чтобы уменьшить искажение. К тому же, в том месте, где появляется первичное изображение,
помещена еще одна линза, которая передает лучи на окуляр. Имя
первого изобретателя микроскопа неизвестно. Возможность скомбинировать две линзы так, чтобы достигалось большое увеличение,
предложил в 1538 году итальянский врач ДЖ. Фракастро. В конце
16 векав Нидерландах потомственные оптики Захарий и Ханс Янсены смонтировали две выпуклые линзы внутри одной трубки, т.е.
фактически создали первый микроскоп. Считается, что первым, кто
сумел привлечь к микроскопу внимание биологов, является Антони
Ван Левенгук (1632 - 1723). Его микроскопы представляли собой
небольшие устройства с одной сольной линзой. Телескоп или подзорная труба состоит в принципе из двух собирающих линз. Первый
объектив с большим фокусным расстоянием уменьшает далекий
предмет, а уже окулярная линза увеличивает его. Процесс завершает
наш мозг, где изображение переворачивается. Увеличение микроскопа значительно больше увеличения, даваемого объективом или
окуляром, определяется произведением увеличения объектива и
увеличения окуляра. Самые первые чертежи простейшего линзового
телескопа были обнаружены в записях Леонардо ДА Винчи. В 1668
году Исаак Ньютон создал телескоп, в котором наряду с линзами
использовал сферические зеркала. Такой телескоп получил название
рефлектор. Уильям Гершель усовершенствовал телескоп Ньютона,
используя зеркала диаметром 1,2 м. С помощью этого телескопа он
открыл планету Уран, множество звезд и комет. Сегодня микроскоп
незаменим для исследований в областях медицины, биологии, электроники, геологии.
Линзы являются главной частью еще одного прибора – фотоаппарата, который позволяет получать изображение предметов на
светочувствительной пленке или пластине. Изображение предмета
должно быть уменьшенным и действительным, так как мнимое
изображение не воздействует на светочувствительный слой. Действительное, уменьшенное изображение создается предметом, находящимся на двойном фокусном расстоянии от линзы.
66

Природа вооружила человека прекрасным оптическим инструментом - глазом. Но возможности глаза ограничены. Глаз видит
только те предметы, которые расположены непосредственно перед
ним на сравнительно близком расстоянии, и не может различить
отдельные детали далеко расположенных предметов. Оптические
приборы, созданные человеком, необычайно расширили возможности зрения.
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АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТАРИФНЫХ ГРУПП
АВИАКОМПАНИИ
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1
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Пассажирские авиаперевозки играют экономическую, социальную и политическую роль в развитии национальной экономики. В
настоящее время наблюдается динамичное развитие неавиационной деятельности в отрасли воздушного транспорта. На рынке
авиатранспортных услуг крупными и средними авиакомпаниями
используются похожие типы ВС и технологии обслуживания пассажиров, из-за чего конкуренция более выражена дифференциацией услуг с выходом на новые маршруты. На основании исследования специфики спроса на перспективном маршруте авиакомпании
формируется оптимальное по набору и качеству услуг предложение, отличное от стандартного продукта авиакомпании.
Для решения этой задачи используют маркетинговую стратегию формирования продуктового ассортимента. Показатель эластичности представляет собой удобный инструмент выявления
отношения потребителя к различным товарам. Аналитическая за67

висимость авиаперевозок пассажиров от установленного тарифа
является основной количественной характеристикой при рассмотрении взаимоотношения авиакомпании и клиентов.
Система тарифов воздушного транспорта включает два вида тарифов: пропорциональный (на небольшие расстояния) и дифференциальный (ставка которого при увеличении расстояния перевозки уменьшается). Учитывается стоимость топлива, оплата аэропортовых сборов и аэронавигации, тип самолета с количеством
кресел и многие другие факторы.
При расчете тарифов все больше авиакомпаний руководствуются
покупательским восприятием, а не себестоимостью перевозки. Системы авиатарифов строятся различием классов обслуживания, учитывая цели поездок, платежеспособность, потребительские приоритеты и психологические факторы пассажиров. Устанавливаются различные цены для максимально выгодной продажи каждого места.
Разница в стоимости тарифов не отражает качество сервиса и удобство авиаперелета, а добавляет услуги или возможности при перелете,
такие как выбор места, дополнительного багажа, возможность сдачи
или обмена авиабилета и т.д. Чем ниже тариф, тем больше накладывает ограничений авиакомпания. Также для многих цена предстает
как показатель качества и престижности товара, что оказывает большое влияние применимо к первому и бизнес классу обслуживания.
Зная график спроса, расчетную сумму издержек и цены конкурентов, авиапредприятие выбирает стратегию построения своих
тарифов. Таким образом, эффективно управляя ассортиментом услуг, используя в полной мере возможности растущего рынка авиаперевозок, авиакомпания может добиться максимальной прибыли
от неавиационной деятельности.
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ ЗОН «А»
КУРСОВЫХ И ГЛИССАДНЫХ РАДИОМАЯКОВ (КРМ И ГРМ)
Морозова Т.С.1 (СПбГУГА, гр. 399),
Морозова А.С.2 (КЭЛ-191), Морозова Е.В.2, 3
1
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации,
2
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ,
3
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова,
Одним из главных требований к выполнению полетов является
обеспечение безопасности при управлении воздушным судном,
как в воздухе, так и на земле.
Средствами управления самолетов на земле являются средства радиотехнического обеспечения полетов и авиационная электросвязь.
Зона действия системы инструментальной посадки – это область пространства перед взлетно-посадочной полосой, в которой
сигналы радиомаяков содержат информацию о положении самолета относительно линии курса и глиссады снижения.
Зона действия определяется дальностью приема сигналов радиомаяков и ее угловыми размерами в горизонтальной и вертикальной плоскостях относительно оси ВПП. Хотя зона действия
зависит от конструктивных и электрических характеристик радиомаяка (курсового и глиссадного) и угловой чувствительности бортовых приемных устройств, ее считают характеристикой наземного оборудования. Объясняется это тем, что при измерениях зоны
действия параметры бортового оборудования приводится к вполне
определенным стандартизированным значениям.
Наземным оборудованием в пространстве создаются:
– зона действия курсового радиомаяка (КРМ);
– зона действия глиссадного радиомаяка (ГРМ);
Радиомаячная система инструментального захода ВС на посадку (РМС) состоит из комплекса наземного и бортового радиотехнического оборудования и предназначена для обеспечения получения на борту воздушного судна и выдачи экипажу информации
о значении и знаке отклонения от номинальной траектории сниже69

ния, а также для определения моментов пролета характерных точек на траектории захода на посадку.
В состав РМС входят курсовой радиомаяк (КРМ), глиссадный
радиомаяк (ГРМ) и маркерные радиомаяки (МРМ).
Курсовой радиомаяк (КРМ) представляет собой наземное радиотехническое устройство, излучающее в пространство радиосигналы, содержащие информацию для управления воздушным
судном относительно посадочного курса при выполнении захода
на посадку до высоты принятия решения.
Глиссадный радиомаяк (ГРМ) представляет собой наземное радиотехническое устройство, излучающее в пространство радиосигналы, содержащие информацию для управления воздушным
судном в вертикальной плоскости относительно установленного
угла наклона линии глиссады при выполнении захода на посадку
до высоты принятия решения.
К основным требованиям содержания зон КРМ и ГРМ РМС относятся: ограничение высоты травяного покрова, толщины целинного или уплотненного снега, неровностей микрорельефа и соблюдение уклонов рельефа.
В зонах КРМ (размеры зон не зависят от высоты антенны КРМ)
категорированных РМС высота травяного покрова и толщина целинного или уплотненного снега, уклон местности в любом направлении и неровности микрорельефа не должны превышать значений, приведенных в табл 1.
Таблица 1 – Требования для категорированных РМС
Зоны КРМ
I категории РМС

II и III категорий
РМС

Зона «А»

Зона «А»

Высота травяного покрова, м не более

0,5

0,2

Толщина целинного или уплотненного снега, м
не более

0,5

0,2

Уклон местности в любом направлении, не
более

0,01

0,01

Неровности микрорельефа, м не более

0,15

0,15

Наименование показателей
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На существующих аэродромах, на которых при установке КРМ
требуется проведение больших объемов земляных работ, в зонах А
уклоны местности сохраняются существующие, а неровности микрорельефа допускаются не более ± 0,2 м. Местность должна быть
свободной от шоссейных и железных дорог, воздушных линий
связи и электропитания, от леса, кустарников и любых местных
препятствий высотой более 1 м. В пределах зон А движение автотранспорта не допускается.
В зонах А ГРМ РМС местность должна быть ровной и иметь уклоны не более допустимых по нормам на строительство летный полей.
Высота травяного покрова и толщина целинного или уплотненного снега и неровности микрорельефа в зонах ГРМ категорированных РМС не должны превышать значений, приведенных в табл.
Критические зоны, определенные для каждого КРМ и ГРМ, образуют критическую зону РМС, которая должна иметь дневную и
ночную маркировку. В качестве дневной маркировки, определяющей границу критической зоны, служит маркировка мест ожидания ВС, которая наносится в соответствии с Руководством.
В случае использования для ночной маркировки входа в критическую зону и выхода из нее сдвоенных огней кругового обзора на
покрытии РД с левой стороны по движению ВС наносит надписи
желтого (оранжевого) цвета.
В местах пересечения критической зоны РМС с внутриаэропортовыми дорогами должны быть установлены дорожный знак
"Проезд без остановки запрещен" и щит с надписью "Зона РМС.
Проезд без разрешения диспетчера СДП запрещен."
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НИЗКОИНТЕНСИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Морозова Т.С. (СПбГУГА, гр. 399), Павлова Я.В.
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
Среда обитания человека становится все более агрессивной и
биосфера подвергается воздействию низкоинтенсивного когерентного излучения. С другой стороны в медицине все активнее используют лечение лазерами. Поэтому остро встаёт вопрос как же
влияет низкоинтенсивное лазерное излучение на вещество.
Рассмотрим основные понятия.
«Лазер» - аббревиатура, образованная из начальных букв английской фразы Lightamplificationbystimulatedemissionofradiationусиление света за счет создания стимулированного излучения [4]
Лазер (оптический квантовый генератор) - генератор электромагнитного излучения оптического диапазона, основанный на использовании вынужденного (стимулированного) излучения [4].
Лазерное излучение – это электромагнитное излучение, которое
формируется в (лазерах) с длиной волны 0,2-1000мкм: 0,2…0,4
мкм - ультрафиолетовая, 0,4…0,75 мкм - видимого света, ближнего инфракрасного 0,75…1,4 мкм, инфракрасного 1,4…102 мкм [4].
Отличительная особенность лазерных излучений является: монохромность излучения (строго одной длины волны); когерентность излучения (все источники излучения испускают электромагнитные волны в одной фазе); острая направленность луча
(малое расхождение).
РассмотримНизкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ)
Согласно Postenetal, свойства низкоуровневых лазеров[1]:
• а) Выходная мощность лазеров составляет 0,001-0,1 Вт.
• б) Длина волны в диапазоне 300-10600 нм.
• c) Частота импульсов от 0, что означает непрерывность до
5000 герц (циклов в секунду).
• d) Интенсивность 0,01-10 Вт/см2 и доза от 0,01 до 100 Дж/см2.
Наиболее распространенными источниками низкоинтенсивного
излучения являются такие типы лазеров, как рубин (694 нм), Ar
(488 и 514 нм), He-Ne (632,8 нм), Криптон (521, 530, 568 и 647 нм),
Ga-Al-As (805 или 650 нм) и Ga-As (904 нм).
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Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ), получившее в
последнее десятилетие широкое применение в медицине, используется в двух основных направлениях:
1) при фотодинамической терапии опухолей, где проявляется
поражающий эффект НИЛИ,
2) при лечении широкого круга различных воспалительных заболеваний лазеротерапией, где проявляется стимулирующий эффект НИЛИ.
В основе механизма поражающего действия НИЛИ при фотодинамической
терапии
опухолей
лежит
инициация
фотосенсибилизированныхсвободнорадикальных реакций, возникающих в результате взаимодействия квантов лазерного излучения
с молекулами фотосенсибилизатора в присутствии кислорода.
Терапевтические способности НИЛИ видимого и инфракрасного диапазона первоначально были установлены экспериментально
в клинике. Клиническое использование этих способностей осуществлялось в форме лазерных воздействий на участки кожи или путем внутривенного, световодного облучения крови. Развитие лазерной терапии, как нового направления медицины, сдерживалось
из-за отсутствия теоретического обоснования ряда проблемных
вопросов взаимодействия лазерного излучения с живыми тканями.
Одно из самых коварных свойств НИЛИ – резкая зависимость
величины и даже знака эффекта от дозы облучения и функционального состояния биологического объекта. Позитивное, стимулирующее действие проявляется, как правило, в узком интервале
доз облучения, а затем исчезает или даже сменяется угнетающим
действием. Так как до настоящего времени не объяснены механизмы терапевтического действия НИЛИ на организм человека и
не определена природа эндогенного хромофора лазерного излучения, до сих пор нет научно обоснованного метода выбора доз облучения при НИЛИ [2].
Используемое для терапевтических целей НИЛИ видимого и
инфрокрасногодиапазона по своим параметрам не может производить какие-либо поражающие воздействия на биомолекулы. Энергия квантов и красного, и инфракрасного излучения недостаточна
для их разрушения (ионизации); при поглощении энергии этих излучений они способны лишь переходить в возбужденное состояние. Известно, что в возбужденном состоянии некоторые биомоле73

кулы способны изменять свою молекулярную структуру и переходить в новое стабильное или квазистабильное состояние с новыми
энергетическими связями, запасая (сохраняя), таким образом,
часть поглощенной энергии.
Литературные данные свидетельствуют о возникновении под
воздействием НИЛИ изменений на всех уровнях организации живого объекта: субклеточном, клеточном, тканевом, органном и
системном.
Существует несколько гипотез о механизме терапевтического
действия НИЛИ.
Развивается, например, концепция, согласно которой фотофизическим процессом, определяющим перестройку пространственного строения различных ферментов и мембранных структур под
действием НИЛИ, является нерезонансное взаимодействие, а не
поглощение его квантов.
Возможно также, что действие красного света реализуется через изменения свойств свободной и связанной воды в клетке. Сделана попытка объяснить физиологическую активность красного
лазерного излучения спектрально-неспецифичным полевым действием на жидкие среды организма.
В последние годы рассматривается гипотеза о фотодинамическом механизме действия НИЛИ, согласно которой хромофорами
лазерного излучения в красной области спектра являются эндогенные порфирины, известные как фотосенсибилизаторы, содержание
которых возрастает при многих патологических процессах. [3]
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Человек различает окружающие его предметы по форме. Интерес к форме какого-либо предмета может быть продиктован жизненной необходимостью, а может быть вызван красотой формы.
Форма, в основе построения которой лежат сочетание симметрии и
золотого сечения, способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии.
Давайте выясним, что общего между пирамидами, картиной
Леонардо да Винчи «Мона Лиза», подсолнухом, улиткой и пальцами человека?
Ответ на этот вопрос сокрыт в удивительных числах, которые
были открыты итальянским математиком средневековья Леонардо
Пизанским, более известным по именем Фибоначчи (род. ок. 1170
— умер после 1228), итальянский математик. Путешествуя по
Востоку, познакомился с достижениями арабской математики;
способствовал передаче их на Запад.
После его открытия числа эти так и стали называться именем
известного математика. Удивительная суть последовательности
чисел Фибоначчи состоит в том, что каждое число в этой последовательности получается из суммы двух предыдущих чисел.
Итак, числа, образующие последовательность:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597,
2584, …
называются «числами Фибоначчи», а сама последовательность
— последовательностью Фибоначчи.
В числах Фибоначчи существует одна очень интересная особенность. При делении любого числа из последовательности на
число, стоящее перед ним в ряду, результатом всегда будет величина,
колеблющаяся
около
иррационального
значения
1.61803398875… и через раз то пpевосходящая, то не достигающая
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его. Более того, после 13-ого числа в последовательности этот результат деления становится постоянным до бесконечности ряда…
Именно это постоянное число деления в средние века было названо Божественной пропорцией, а в наши дни именуется как «золотое сечение», «золотое среднее» или «золотая пропорция».
В алгебpе это число обозначается гpеческой буквой фи (Ф)
Итак, Золотая пропорция = 1 : 1,618
Тело человека и золотое сечение
Художники, ученые, модельеры, дизайнеры делают свои расчеты, чертежи или наброски, исходя из соотношения золотого сечения. Они используют мерки с тела человека, сотворенного также
по принципу золотого сечения. Леонардо Да Винчи и Ле Корбюзье
перед тем как создавать свои шедевры брали параметры человеческого тела, созданного по закону Золотой пропорции.
Самая главная книга всех современных архитекторов справочник Э. Нойферта «Строительное проектирование» содержит основные расчеты параметров туловища человека, заключающие в
себе золотую пропорцию.
Пропорции различных частей нашего тела составляют число,
очень близкое к золотому сечению. Если эти пропорции совпадают
с формулой золотого сечения, то внешность или тело человека
считается идеально сложенными. Принцип расчета золотой меры
на теле человека можно изобразить в виде схемы:
M/m=1,618
Первый пример золотого сечения в строении тела человека:
Если принять центром человеческого тела точку пупа, а расстояние между ступней человека и точкой пупа за единицу измерения,
то рост человека эквивалентен числу 1.618.
Кроме этого есть и еще несколько основных золотых пропорции нашего тела:
• расстояние от кончиков пальцев до запястья до локтя равно
1:1.618;
• расстояние от уровня плеча до макушки головы и размера
головы равно 1:1.618;
• расстояние от точки пупа до макушки головы и от уровня
плеча до макушки головы равно 1:1.618;
• расстояние точки пупа до коленей и от коленей до ступней
равно 1:1.618;
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• расстояние от кончика подбородка до кончика верхней губы
и от кончика верхней губы до ноздрей равно 1:1.618;
• расстояние от кончика подбородка до верхней линии бровей
и от верхней линии бровей до макушки равно 1:1.618;
• расстояние от кончика подбородка до верхней линии бровей и
от верхней линии бровей до макушки равно 1:1.618:
Помимо человеческого тела Золотая пропорция присутствует в :
• искусстве
• биологии и медицине (строение лёгких и уха человека)
• природе (строение морских раковин, рога и бивни животных,
строение снежинок
• космическом пространстве
• физике
Формула золотого сечения и золотые пропорции очень хорошо
известны всем людям искусства, ибо это главные правила эстетики.
Любое произведение искусства, спроектированное в точном соответствии с пропорциями золотого сечения, являет собой совершенную эстетическую форму. Строение всех встречающихся в природе
живых организмов и неживых объектов, не имеющих никакой связи
и подобия между собой, спланировано по определенной математической формуле. Это является самым ярким доказательством их
осознанной сотворённости согласно некоему проекту, замыслу.
Список литературы
1. http://www.ayurvedaplus.ru/articles/218/253040/
2. http://thejizn.com/2017/04/01/golden-ratio-fibonacci-mera-krasoty/
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ НАСОСНОГО
АГРЕГАТА НАГИДРАВЛИЧЕСКУЮ СЕТЬ В РЕЖИМЕ
ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Новиков М.А.1 (СПбГЭТУ, гр. 7403),
Морозова Т.С.2(СПбГУГУ, гр. 399), Морозова А.С.3(КЭЛ-191),
Морозова Е.В.1, 3
1
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова,
2
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации,
3
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Рассмотрим математическое описание насосного агрегата и его
работы на гидравлическую сеть в режиме частотного регулирования.
Зависимость напора H от подачи Q является одной из основных
характеристик насоса. Её часто называют напорно-расходной или
Q-H характеристикой. Данную характеристику можно представить
по данным холостого хода и номинальным данным[1]:
=
−
,

где
– напор насоса при нулевой подаче воды,
– коэффициент гидравлического сопротивления насосного агрегата, – заданный расход воды.
Существует напорно-расходная характеристика и у магистрали
(Q-H характеристика)
−
,
М =
где М –текущий напор магистрали, Q –текущий расход жидко–высота подъема напорного трубопровода
сти магистрали,
(статический напор), –коэффициент динамического сопротивления магистрали. [1]
Изменяя частоту вращения ω насосного агрегата, изменяются
значения напора H и подачи Q. Линии равного КПД насосного агрегата определяются следующими соотношениями
=

,

=

Выражение для требуемой частоты вращения определяется из
вышеупомянутых соотношений и выглядит следующим образом
78

=

тр

ном ⋅

ном

,

Где ном – номинальная частота вращения, ном – номинальный
напор насоса на естественной Q-H характеристике при номинальной расходе ном .
Коэффициент полезного действия изменяется в зависимости от
угловой скорости насоса и определяется формулой Муди, преобразованной для насосов [2]:
1 − ном
н =1−
, ,
ном

где ном – номинальный КПД насоса по паспорту.
Необходимая мощность насоса определяется по формуле

,
3,675⋅ н
где макс и макс максимальные значения подачи и напора.
Тогда мощность на валу насоса (на валу двигателя) при перекачивании подпиточной воды.
ном

м
час

макс ⋅

⋅ 60(м)

макс

= 136,05 (кВт)
3,675⋅ 84%
На основе выполненных расчетов выберем двигатель 5АН280-А4
У3, имеющий номинальную мощность 132 кВт. Так как в подпиточной системе используются два таких двигателя, недостаток мощности
в пиковые моменты нивелируется парной работой агрегатов.[3]
Выбор преобразователя частоты (ПЧ) был осуществлен на основе следующих расчетов:
Номинальная скорость вращения двигателя
⋅(1 − н ) = 1500⋅(1 − 0,024) = 1464 (об/мин)
дв.н. =
2 ⋅
рад
=
= 157,08 (
)
с
60
рад
⋅(1 − н ) = 157,08⋅(1 − 0,024) = 153,31 ( )
н =
с
Номинальный момент двигателя
132000
н
Мн =
=
= 840,34 (Н⋅ м)
157,08
н
Пусковой момент двигателя
нас

=

700

=
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Мп = п ⋅Мн = 1,4⋅ 840,34 = 1176,48 (Н⋅ м)
Критический момент двигателя
Мк = к ⋅Мн = 2,1⋅ 840,34 = 1764,71 (Н⋅ м)
Подбор преобразователя частоты производится по номинальному току двигателя и мощности [2].
132000
дв.ном.
=
= 139,89 (А)
н =
3⋅ ном.ф. ⋅ н ⋅cos ( н ) 3⋅ 380⋅ 0,93⋅ 0,89
Для полученного номинального тока подходит преобразователь
NXP 0261 5A2H0SSS. Основные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные характеристики NXP 0261 5A2H0SSS
Тип ПЧ
NXP 02615A 2H
0 SSF

Номинальный
Мощность на валу двигателя, кВт
длительный ток, А
261

132

Напряжение
питания, В
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ЕГИПЕТСКИЕ ДРОБИ
Петренко Е.С. (КТМС-202), Кулеша А.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Первое понятие дроби появилось в Древнем Египте.
Слово «ДРОБЬ» - от слова «дробить, разбивать, ломать на части».
Египетская дробь — это сумма нескольких (конечного числа) попарно различных дробей вида 1/n (так называемых аликвотных дробей).
Другими словами, каждая дробь суммы имеет числитель, равный
единице, и знаменатель, представляющий собой натуральное число
Египетские дроби были изобретены и впервые использованы в
древнем Египте. Одним из первых известных упоминаний о еги80

петских дробях является Математический папирус Ринда. Папирус
Ринда был написан писцом Ахмесом в эпоху Второго переходного
периода. В папирусе Ахмеса есть задачка: «Разделить 7 хлебов
между 8 людьми». Если разделить каждый хлеб на 8 частей, придется провести 49 разрезов. Египтяне решили так: дробь 7/8 записали в виде долей: 1/2+1/4+1/8. Это значит, что каждому надо дать
полхлеба, четверть и восьмушку, поэтому 4 хлеба разрезаем пополам, 2 хлеба – на 4 части и 1 – на 8 долей, после чего каждому даем его часть. Египтяне использовали формы записи, основанные
на иероглифах: (ер, «[один] из» или ре, рот) над числом для обозначения единичной дроби в обычной записи, а в священных текстах использовали линию.
У них также были специальные символы для дробей 1/2, 2/3 и
3/4 (последние два знака - единственные используемые египтянами дроби, не являющиеся аликвотными), которыми можно было
записывать также другие дроби (большие, чем 1/2).
В современных обозначениях не составляет труда решить задачу в общем виде. Используем тождество:
1

1
1
+
+1
( + 1)

=

Применяя это тождество будем избегать повторяющихся дробей в разложении:
2

=

1

+

1

=

1

1
1
+
+1
( + 1)

+

Аналогично можно поступить и с произвольной дробью:
Представить ее в виде суммы k одинаковых дробей, а потом оставив первую без изменения начать разгонять остальные - заменить вторую на:
1
1
+
( + 1)
+1

К третьей применить это же равенство до тех пор пока все компои т.д.
ненты не станут больше:
Таким методом действительно можно разложить произвольное
число в сумму различных аликвотных дробей, однако их количество и их знаменатели окажутся, в
общем случае, астрономически велики.
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Фибоначчи предложил другой метод пост- роения египетской
дроби (суммы различных аликвотных дробей) для данной обыкновенной дроби , где k<n. Алгоритм Фибоначчи эффективнее показанного ранее метода,
Однако и он в некоторых случаях дает неоптимальные разложения.
Здесь эффективности алгоритма мешает его
Жадность он всегда пытается вычленить из наибольшую возможную аликвотную дробь.
С египетскими дробями связаны несколько открытых вопросов
теории чисел.
Так, гипотеза Эрдеша-Штрауса утверждает, что любая дробь с
числителем 4 может быть разложена в сумму трех аликвотных независимо от значения знаменателя n.
Эту гипотезу проверили на компьютере для значений n до
10^14 , однако доказательства для всех n пока не найдено.
Список литературы
1. С. Кузнецов. Научно-популярный
«Квант» № 12 (декабрь 2019 г.) – 2019 год
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МАТЕМАТИКА И КОСМОС
Печерский И.А. (КТС-191р), КрапивинаЛ.А.
Камышинский технологический институт (филиал) Вол-гГТУ
Актуальность: Открытие космической эры и начало освоения
космического пространства - самое выдающееся достижение человечества XX в. Причастность к зарождению и развитию космонавтики - Россия внесла основной вклад в это достижение, открыв
человечеству путь в космос и теоретически, и практически. Каждый год 12 апреля Россия отмечает величайшее событие в истории
страны - полет первого человека ЮРИЯ ГАГАРИНА в космос.
Первый полет человека в космос – это не только научное достижение, но и предмет особой гордости российских граждан за Родину.
Цель: 1.узнать роль и значение «Математики для космоса,
2.показать практическую значимость математики в познании мира.
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Методы исследования: Изучение литературных источников.
Астрономия – это наука о Вселенной, которая изучает космические тела, их происхождение, а также строение и свойства, развитие и движение, образование из них целых космических систем.
Космические тела – это звезды, метеориты, планеты и другие составляющие галактического пространства.
На протяжении тысячелетий шло постепенное накопление сведений о явлениях, которые происходили на небе. Оказалось, что
периодическим изменениям в земной природе сопутствуют изменения вида звездного неба и видимого движения Солнца.
Например, деление окружности на 360°, имеет астрономическое
происхождение: оно возникло тогда, когда считалось, что продолжительность года равна 360 суткам, а Солнце в своем движении
вокруг Земли каждые сутки делает один шаг - градус.
Первые измерения радиуса земного шара были проведены еще
в III в. до н. э. на основе наблюдений за высотой Солнца в полдень.
Аристарх Самосский, который жил примерно с 310 по 230 год до
нашей эры , самый интересный из всех древних астрономов, потому
что он выдвинул гипотезу (полностью сходную с гипотезой Коперника), согласно которой все планеты, включая Землю, вращаются по
кругам вокруг солнца и Земля совершает оборот вокруг своей оси в
течении 24 часов. Древние астрономы, вычисляя размеры Земли,
Луны и Солнца и расстояние до Луны и Солнца пользовались теоретически правильными методами, но им недоставало точных измерительных приборов. Многие результаты, достигнутые ими, были
необычайно точны. Эратосфен определил диаметр Земли в 7850
миль, то есть с ошибкой примерно лишь в 50 миль. Птолемей рассчитал, что среднее расстояние до Луны в 29,5 раза больше диаметра Земли. Большой вклад в развитие астрономии и математики внесли: Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей, Иоганн
Кеплер, Исаак Ньютон, М.В. Ломоносов.
Ньютон вычислил форму земного шара и показал, что Земля имеет форму шара, расширенного у экватора и сплюснутого у полюсов.
Он установил "сплющенность" Земли, не выходя за дверь. Это открытие было сделано "на кончике пера" средствами математики.
Ньютон смог рассчитать орбиты спутников Юпитера и Сатурна и,
используя эти данные, определить, с какой силой Земля притягивает
Луну. Эти данные почти через 250 лет использовались при подготов83

ке первых околоземных космических полётов. Определил (приблизительно, конечно) массу и плотность планет и самого Солнца. Он рассчитал, что плотность Солнца в четыре раза меньше плотности Земли
и установил, что наиболее близкие к Солнцу планеты имеют наибольшую плотность. Ученый объяснил совместное действие Луны и
Солнца на приливы и отливы морей и океанов Земли.
Пользуясь расчетами Ньютона, Э. Галлей предсказал, выполнив
расчеты, появление огромной кометы, которая наблюдалась на небе в 1759 году. Она была названа кометой Галлея.
Две самые дальние планеты нашей солнечной системы (Нептун
и Плутон), тоже были обнаружены с помощью математических
расчётов, и уже после этого в указанных местах с помощью наблюдений.
В астрономии постоянно работают с математикой, главным образом, с системой координат. Расположение звезд на небе, составление карт. Запуски спутников и космических кораблей, любые
виды прогноза основываются на применении различных систем
координат. C помощью системы координат астрономы определяют
расстояние до звёзд, их местоположение на карте звёздного неба.
Размеры галактики, скорость её вращения, траектории движения
планет и их размер.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что движение звезд
и планет, расположение звезд в небе - все это подчинено математическим правилам и законам. В основу астрономии положен математический аппарат, следовательно, без математики, такой
предмет как астрономия, может и смог бы существовать, однако
он не был бы тем, что мы имеем сегодня.
Список литературы
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НАСОСНЫЙ СПОСОБ ДОБЫЧИ НЕФТИ
Плужников А.М.1 (СПбГЭТУ, гр. 7404),
Морозова Т.С.2(СПбГУГА, гр. 399), Морозова А.С.3(КЭЛ-191),
Морозова Е.В.1, 3
1
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова,
2
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации,
3
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Насосный способ добычи нефти – способ эксплуатации, при котором нефть поднимается из скважины механизированным способом с помощью насосов.
Основные виды механизированного подъема жидкости из
скважины:
1. Штанговые глубинные насосы (ШГН)
2. Струйные насосы
3. Газлифт
4. Плунжер-лифт
5. Винтовые насосы
6. Электроцентробежные насосы (ЭЦН)
Области применения способ механизированной добычи представлены на рисунке 1.

Рис. 1 – Области применения способов добычи
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Самыми востребованными методами является добыча с помощью ЭЦН и ШГН, на их долю приходится около 95% фонда нефтедобывающих скважин в РФ, а по добыче достигает около95%.
Штанговые глубинные насосы
Привод данных насосов осуществляется от независимого двигателя, находящегося на поверхности земли, через механическую
связь (штангу).
Состав ШГН:
• плунжер, который движется вверх-вниз по хорошо подогнанному цилиндру;
• обратный клапан плунжера, обеспечивающий движение жидкости только вверх. Обратный клапан, называемый также выкидным, в
современных насосах представляет собой клапан типа шар – седло [1].
Работа ШГН обеспечивается возвратно-поступательным перемещением плунжера с помощью наземного привода через связующую колонну штанг[1], подъем жидкости осуществляется по
насосно-компрессорным трубам (НКТ).
На рисунке 2 изображена общая схема штанговой глубинной
насосной установки.

Рис. 2 – Общая схема ШГНУ

Преимущества ШГН:
• возможность использования различных приводов для первичных двигателей;
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• добыча высокотемпературной или высоковязкой нефти;
• высоконадежны и легко поддаются диагностике;
• низкие эксплуатационные расходы
НедостаткиШГН:
• непригодность для искривленных скважин;
• глубина и объем скважин, для которых они могут применяться, ограничены весом штанг и запасом прочности;
• крупные габариты наземного оборудования.
Электроцентробежные насосы (ЭЦН)
Скважинные центробежные насосы приводятся в действие погружными электродвигателями. Электродвигатель вращает вал
насоса, на котором закреплены рабочие колеса с направляющими
лопастями. Жидкость через приемный фильтр поступает на лопасти вращающегося рабочего колеса первой ступени, под влиянием
центробежных сил перемещается к периферии колеса и выбрасывается в неподвижные направляющие каналы, откуда попадает на
рабочее колесо следующей ступени. Цикл повторяется до тех пор,
пока нефть не достигнет колонны насосно-компрессорных труб, по
которым затем поднимается на поверхность [2].

Рис. 3 – Общая схема УЭЦН
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Устройство ЭЦН позволяет использовать его в горизонтальных
и искривлённых скважинах, а также эксплуатировать на глубоких
месторождениях.
Кабель питания двигателя работает в тяжелых условиях. Верхняя
его часть находится в газовой среде, иногда под значительным давлением, нижняя – в нефти и подвергается еще большему давлению,
поэтому он должен обладать надежной, толстой изоляцией [3].
Гидрозащита служит для предотвращения проникновения пластовой жидкости во внутреннюю полость электродвигателя.
Преимущества ЭЦН:
• высокий объем добычи;
• высокий межремонтный период (до 500 суток и более);
• широкий диапазон рабочих характеристик;
• малая металлоемкость.
Недостатки ЭЦН:
• низкий ресурс при высоких пластовых температурах;
• энергозатратность;
• ограниченный срок службы.
Список литературы
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ВИРУС И МАСКА
Поликарпов В.О. (КТМС-201), Кулеша А.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Нужно ли носить маски при эпидемии коронавируса, дают ли
они гарантию от заражения и так ли важна абсолютная защита от
вируса. Рассмотрим примеры из истории развития техники – с того, какие «маски» для защиты от каких «вирусов» там применяют88

ся. Возникает странная зрительная аналогия между обликом коронавируса и «рогатой» морской миной. Проблема защиты кораблей
от таких мин была очень острой в период до и во время второй
мировой войны, хотя она сохраняет свою актуальность и сейчас.
Особую опасность представляют магнитные мины. В конструкцию
больших морских кораблей всегда входят магнитные материалы, в
первую очередь – ферромагнитная сталь. В этом случае опасность
для надводных и подводных объектов представляют магнитные
мины, реагирующие на возмущение магнитного поля при их движении. Это можно уподобить «вирусу» того времени. Магнитные
мины оказались весьма грозным оружием, сравнительно простым
в установке. В поисках «масок» – средств защиты от этого «вируса» – в мире наметилось в то время несколько направлений:
1)полное размагничивание корабля; 2)намагничивание корабля до
максимальных значений, с тем чтобы мины взрывались на безопасном расстоянии; 3)неполная компенсация магнитного поля корабля – до уровня, когда мина перестает замечать корабль на фоне
магнитного поля Земли. В переводе на язык современной эпидемии COVID-19 это соответствует идеальной маске или появлению
вакцины, гарантирующей безопасность. На практике сильное намагничивание корабля не помогло полностью уберечь от магнитных мин. Переводя на язык COVID-19 – пусть все переболеют, а
кто выживет, тому повезло. С самого начала было выбрано третье
направление: вместо решения задачи полной компенсации магнитного поля была поставлена задача существенного уменьшения
магнитного поля корабля. В ходе динамического размагничивания
амплитуда магнитного поля постепенно уменьшалась от поля насыщения ферромагнетика до нуля. Такой эффект полного размагничивания был временным, и с течением времени намагничивание
снова появлялось. Но при повторении процедуры размагничивания
раз в несколько месяцев удавалось поддерживать магнитное поле
корабля на низком уровне. Это спасло множество кораблей и подводных лодок. В XXI веке на крупных военных кораблях размагничивание остается необходимым, причем используются те же,
заложенные давно, принципы размагничивания.
Второй пример касается разработки конструкций самолетов,
невидимых для систем обнаружения, что по идее могло бы превратить их в подобие абсолютного оружия. Слово stealth в переводе с
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английского означает скрытность. Стелс-самолет уподобим «маске», гарантирующей неуязвимость со стороны радаров, а сами радары – «вирусу», пытающемуся увидеть самолет и «ужалить».
Стелс-технологии самолетов с малой эффективной площадью рассеивания первоначально отталкивалась от двух принципов: нет
отражения обратно, есть поглощение в материале корпуса. Более
точно, нужно, чтобы радиоволны отражались от объекта так, чтобы обратно не вернуться, и поглощались в корпусе самолета.
Использование метаматериалов применительно к проблеме малозаметности самолетов бурно развивается, обещая множество
прорывов. В указанных структурах электромагнитные волны распространяются по необычным траекториям, затрудняющим как
обнаружение объектов, так и их свойства. Однако на этом пути
еще много проблем. Кроме того, весь корпус самолета метаматериалами не покрыть. Самолет сложно сделать полностью невидимым, однако можно довольно сильно уменьшить эффективную
площадь рассеивания и затруднить его обнаружение радарами.
Главный вывод – абсолютной защиты в технике пока не удалось создать, но удается сильно замаскировать объект и затруднить его обнаружение.
В качестве одной из основных и простых мер защиты от нынешней эпидемии коронавируса предлагается повсеместное ношение масок. Есть два основных пути заражения: воздушнокапельный и контактный. В первом случае вирусы попадают непосредственно на слизистые носа, глаз и рта, во втором, возможно,
их касание грязными «вирусными» руками. Инфекционная доза,
при которой человек заболевает, – около 1000 частиц вируса. Эта
цифра очень приблизительна. Она зависит от состояния здоровья
человека, его иммунного статуса, возраста и т.д. Но важно отметить, что в случае COVID-19 приводят к заражению не единичные
вирусы, а их большое количество, полученное за короткий период
времени. С единичными вирусами иммунная система организма
чаще всего может справиться. В целом, наиболее опасными для
распространения коронавируса являются чихание и кашель. В
этом случае использование масок как заболевшими, так и здоровыми, может радикально изменить ситуацию. Эффективность использования масок возрастает, если их носят как зараженный, так
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и здоровый человек. Еще лучше показатели в случае, когда люди в
масках находятся на расстоянии друг от друга.
Список литературы
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АЛЮМИНИЙ – МЕТАЛЛ БУДУЩЕГО
Пронин Н.В., Дорошенко К.Н., Курсеков Д.Е. (КТМС-201),
Котова Е.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
На сегодняшний день алюминий занимает второе место среди
наиболее часто используемых металлов в мире. Это объясняется
сочетанием уникальным сочетанием его замечательных свойств,
среди которых малый вес, высокая прочность, простота получения
отливок, хорошая коррозионная стойкость. Все это позволяет утверждать, что алюминий – это один из материалов будущего. Название алюминия происходит от латинскогоalumen. Так называли
квасцы, двойной сульфат калия-алюминия, которые использовали
при крашении тканей.
Применение алюминия в технике началось сравнительно недавно около 135 лет назад. За такой относительно короткий период
времени, сумел не только проникнуть во многие сферы человеческой жизни и прочно обосноваться в них. В свободном состоянии
он был получен в 1825 году, затем более 60 лет оставался редким
драгоценным металлом и не использовался в промышленных целях. Например, в 1855-56годах было получено всего 25 кг алюминия. Из алюминия в те годы изготавливались не только украшения,
но и необычайно легкие оптические приборы – секстанты, бинокли и подзорные трубы, украшенные гравировкой. В 1889 году на
Лондонских чтениях британцы в знак высоких заслуг перед наукой подарили русскому химику Дмитрию Менделееву весы, детали которых были изготовлены из алюминия и золота. Промышленное производство стало развиваться после внедрения электролизного способа получения алюминия, который разработали неза91

висимо друг от друга американец Чарльз Холл и француз Поль
Эру. Он заключается в растворении оксида алюминия Al2O3 в расплаве криолита Na3AlF6 с последующим электролизом с использованием графитовых электродов. Такой метод получения требует
больших затрат электроэнергии, и поэтому оказался востребован
только в XX веке. В 1890 г. было выпущено несколько тысяч тонн
металла. А в настоящее время по объему производства он вышел
на второе место в мире. История не знает таких темпов вторжения
в жизнь другого промышленного металла.
Запасы алюминия практически неисчерпаемы, он занимает первое место среди металлов по распространению в земной коре
(8,8%). Это в 2 раза больше, чем железа, и в 2500 раз больше, чем
медь. Еще недавно считалось, что алюминий как очень активный
металл не может встречаться в природе в свободном виде, однако
в 1978 году в породах Сибирской платформы был обнаружен самородный алюминий – в виде нитевидных кристаллов длиной всего 0,5 мм при толщине несколько микрон. В лунном грунте, доставленном на Землю из районов морей Кризисов и Изобилия, тоже
удалось обнаружить самородный алюминий. В чистом виде алюминий - легкий парамагнитный металл серебристого цвета с мутноватой поверхностью. На открытом воздухе покрывается естественным защитных слоем из окислов, что предотвращает дальнейшие реакции между алюминием и атмосферным кислородом.
Обычно в природе алюминий содержат такие соединения (минералы): бокситы, нефелины, алуниты, глинозёмы (смеси каолинов с
песком известняком, магнезитом), корунд, полевой шпат (ортоклаз), каолинит, берилл.
Имеет относительно малую прочность на излом, быстро накапливает усталость, что ограничивает его использование в чистом виде. Хорошо проводит электричество и тепловую энергию, уступая
по этим показателям лишь меди и металлам платиновой подгруппы.
В отличие от таких металлов, как свинец или медь, при нагревании
до отметки в 600 градусов Цельсия алюминий становится хрупким,
разбивается на отдельные гранулы или зерна. Отлично проводит
тепло, легко нагревается и также легко остывает без каких-либо последствий для кристаллической решетки металла.
Алюминий применяется в металлургии в качестве основы для
сплавов (дуралюмин, силумин) и легирующего элемента (сплавы
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на основе меди, железа, магния, никеля). Сплавы алюминия используются в быту, в архитектуре и строительстве, в судостроении
и автомобилестроении, а также в космической и авиационной технике. Алюминий применяется при производстве взрывчатых веществ. Анодированный алюминий (покрытый окрашенными плёнками из оксида алюминия) применяют для изготовления бижутерии. Также металл используется в электротехнике.
Рассмотрим, как используют различные изделия из алюминия.
Алюминиевая лента представляет собой тонкую алюминиевую
полосу толщиной 0,3-2 мм, шириной 50-1250 мм, которая поставляется в рулонах. Используется лента в пищевой, лёгкой, холодильной промышленности для изготовления охлаждающих элементов, радиаторов. Круглая алюминиевая проволока применяется
для изготовления кабелей и проводов для электротехнических целей, а прямоугольная для обмоточных проводов. Алюминиевые
трубы отличаются долговечностью и стойкостью в условиях сельских и городских промышленных районов. Применяются они в
отделочных работах, дорожном строительстве, конструкции автомобилей, самолётов и судов, производстве радиаторов, трубопроводов и бензобаков, монтаже систем отопления, магистральных
трубопроводов, газопроводов, водопроводов. Алюминиевый пруток применяется для изготовления гаек, болтов, валов, крепежных
элементов и шпинделей.
Таким образом, металл алюминий играет очень важную роль в
жизни современного человека, развитии промышленности, в
строительстве, быту.
Список литературы
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ТРАНСУРАНЫ – ШАГ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Симаков В.В., Пикуль Л.А., Скачков З.А. (КТМС-202),
Котова Е.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Открытие в 1940-1941 годах первых искусственных элементов,
нептуния и плутония, стало началом нового направления ядерной
физики и химии по исследованию свойств трансурановых элементов и их применению во многих областях науки и техники. Трансура́новые элеме́нты (заурановые элементы, трансураны) — радиоактивные химические элементы, расположенные в периодической
системе элементов Д. И. Менделеева за ураном, то есть с атомным
номером выше 92. На Земле встречаются 83 химических элемента,
самый легкий – водород (его атомный номер Z=1) и самый тяжелый – уран (Z=92). На самом деле, в Солнечной системе и на нашей планете сохранились лишь те элементы, время жизни которых
больше возраста Земли (4,5 млрд лет). Другие распались и не дожили до наших дней. Уран еще распадается - это радиоактивный
элемент. Все элементы после урана – тяжелее его. Они могли существовать когда-то, образовались когда-то, но не дожили до наших дней. Сегодня их можно получить только искусственным способом на специальном оборудовании. Существуют три признанных во всем мире исследовательских центра по синтезу тяжелых
элементов: в Дубне (Россия), в Беркли (США) и в Дармштадте
(Германия). Все новые элементы, начиная с 93-го (нептуний) были
получены именно в этих лабораториях. Новый элемент не считается открытым до тех пор, пока одна группа исследователей не получит надежных результатов по исследованию его атомов и пока
другая (независимая) группа ученых не подтвердит эти результаты. Поэтому дальние клеточки Периодической таблицы заполняются очень медленно. Предполагается существование сверхтяжёлых трансурановых элементов в природе, их поиски ведутся, но
они пока не увенчались успехом. Обнаружение в землях Челекена
элемента сергения (108) в начале 1970-х гг. подтверждено не было.
В 2011 году российские учёные сообщили об открытии в метеоритном веществе следов столкновений с частицами с атомными
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числами от 105 до 130, что может являться косвенным доказательством существования стабильных сверхтяжёлых ядер.
Первый из трансурановых элементов нептуний Np (порядковый
номер 93) был получен в 1940 г. бомбардировкой урана нейтронами. Затем в 1940 – 1953 годах последовало открытие следующих
элементов. В Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли (США) группой учёных под руководством Эдвина Макмиллана
и Глена Сиборга, были синтезированы искусственные элементы с
Z = 93 – 100.За открытие и изучение этих элементов ученые удостоены Нобелевской премии.Синтезирование плутония имело
большое практическое значение для ядерной энергетики, так как с
плутонием может осуществляться цепная ядерная реакция, как и с
ураном 235,на плутонии работают радиоизотопные термоэлектрические генераторы, РИТЭГах. Наличие больших количеств плутония позволило синтезировать другие, более тяжелые трансурановые элементы с порядковыми номерами 95-107: америция, кюрия,
берклия, калифорния, эйнштейния, фермия, менделевия, нобелия,
лоуренсия, резерфордия и т.д. Наибольший вклад был внесен
американскими учеными с Сиборгоми и Гиорсо, советскими учеными во главе с Г.Н. Флеровым. Берклия, калифорния и эйнштейния на сегодня удается синтезировать столь мало, что использовать их на практике затруднительно. Трансфермиевые элементы
образуются только в результате слияния ядер. Для их производства бомбардируют ядра-мишени тяжёлых элементов ядрамиснарядами (например, альфа-частицами или более тяжелыми ядрами), полученными на ускорителях. 104 элемент был впервые
синтезирован в Дубне в 1964 году. Его получила группа ученых
Лаборатории ядерных реакций во главе с Георгием Флеровым. В
1969 году элемент был получен группой ученых в университете
Беркли, Калифорния. В 1997 году элемент получил название резерфордий, символ Rf. 105 элемент был синтезирован в 1970 году двумя независимыми группами исследователей в Дубне (СССР)
и Беркли (США). Получил название дубний в честь города Дубна,
где располагается Объединенный институт ядерных исследований,
в котором синтезированы несколько химических элементов, символ Db.Впервые 106 элемент был получен в СССР Георгием Флеровым с сотрудниками в 1974 году, практически одновременно
был синтезирован в США Гленом Сиборгом с сотрудниками. В
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1997 году Международный союз теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) утвердил для 106 элемента название сиборгий (в
честь Сиборга), символ Sg.Реакции холодного слияния массивных
ядер были успешно использованы для синтеза шести новых элементов, от 107 до 112, в Национальном ядерно-физическом центре
GSI в Дармштадте (Германия). Первые опыты по получению 107
элемента были выполнены в СССР Юрием Оганесяном с сотрудниками в 1976 году. Первые надежные сведения о ядерных свойствах 107 элемента были получены в ФРГ в 1981 и 1989 годах. В
1997 году ИЮПАК утвердил для 107 элемента название борий (в
честь Нильса Бора), символ Bh.Первые опыты по получению 108
элемента были выполнены в СССР в 1983 1984 годах. Надежные
данные о ядерных свойствах 108 элемента были получены в ФРГ в
1984 и 1987 годах. В 1997 году ИЮПАК утвердил для 108 элемента название хассий (по земле Гессен, Германия), символ Hs. Впервые 109 элемент был получен в ФРГ в 1982 году и подтвержден в
1984 году. В 1994 году ИЮПАК утвердил для 109 элемента название мейтнерий (в честь Лизы Мейтнер), символ Mt. 110 элемент
открыт в 1994 году в Центре исследований тяжелых ионов в Дармштатде (ФРГ) в ходе эксперимента по напылению на пластины
специального сплава, содержащего свинец, и его бомбардировки
изотопами никеля. Назван дармштадтий в честь города Дармштадт
(Германия), где был обнаружен. Символ Ds. 111 элемент тоже был
открыт в Германии, получил название рентгений (химический
символ Rg) в честь германского ученого Вильгельма-Конрада
Рентгена. 112 элемент носит рабочее название "унунбий" (Uub),
образованное от латинских цифр "один-один-два". Унунбий был
впервые получен в феврале 1996 года на ускорителе тяжелых ионов в Дармштадте. В июне 2009 года ИЮПАК официально признала его существование. Более тяжелые элементы – с атомными
номерами 112-116 и самый тяжелый на данный момент 118-й элемент – были получены российскими учеными из Объединенного
института ядерных исследований в Дубне в 2000-2008 годах.
Элементы тяжелее фермия получаются в ничтожно малом и не
допускающем никакого практического применения количестве, и
пока что задача их синтеза относится к категории фундаментальной науки. Никто не может уверенно сказать, принесут ли такие
исследования пользу в будущем. Однако то же самое говорили в
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начале XX века про работы, посвященные строению атома. Сто
лет назад ученые уже открыли атомное ядро, но еще не знали, ни о
существовании нейтронов, ни о фундаментальных законах квантовой механики, которым подчиняются атомы. Спустя всего три десятка лет были запущены первые ядерные реакторы и взорвана
первая ядерная бомба.
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ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА: МОГЛИ ЛИ
ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗРУШЕНИЯ БЫТЬ МЕНЕЕ
МАСШТАБНЫМИ?
Терещенко А.Н. (КСП-191ввз), Поливанов А.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: polivanov@kti.ru
26 апреля этого года исполнилось 35 лет с момента одной из
самых масштабных техногенных катастроф в новейшей истории –
аварии на Чернобыльской АЭС. В результате произошло почти
полное разрушение реакторного цеха четвертого энергоблока. Пострадал также машинный зал. В помещениях и на крыше начался
пожар. Произошёл выброс радиоактивных веществ - урана, плутония, йода, цезия, стронция. Для устранения последствий аварии
потребовалось огромное количество трудовых, материальных и
финансовых ресурсов, значительные территории были признаны
непригодными для проживания. Среди жителей эвакуированных
территорий и ликвидаторов последствий аварии многие получили
значительные дозы радиации.
При этом сравнительно недавно были рассекречены архивы
КГБ УССР, в которых в том числе содержится и информация о
строительстве и эксплуатации Чернобыльской АЭС. Среди этих
документов есть докладные записки, в которых прямо указывается
на значительные нарушения технологии строительства и эксплуатации станции, трудовой дисциплины, срывов поставки оборудования, материалов и комплектующих, недостатка финансирования
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и т.д. Причем некоторые их этих недостатков могли прямо повлиять на исход аварии и масштабы разрушений. Так, в докладной
записке «О выявленных недостатках на третьем и четвертом энергоблоках Чернобыльской АЭС» от 17 марта 1984 года говорится
следующее: на третьем и четвертом энергоблоках на отметках по
высоте 35,5 м, 39,0 м, 43,0 м в плитах перекрытий имеются трещины, отмечено смещение ригелей, плит перекрытий, навесных железобетонных и керамзитовых панелей. Предварительный анализ
показал, что основной причиной этого является значительный перегрев стен помещений барабанов-сепараторов из-за неэффективной работы теплоизоляции, которая разрушается под воздействием
высоких температур и постоянного радиоактивного излучения. На
поверхностях стен железобетонных конструкций в помещениях
барабанов сепараторов зафиксирована температура около 160°С,
при которой бетон даже самых высоких марок стремительно теряет свои свойства и разупрочняется. По проекту НИИ «Гидропроект» температура на поверхности стен, защищенных теплоизоляцией, не должна превышать 90°С.
Кроме того, в целом при строительстве практически повсеместно использовались марки бетона низкого качества, несоответствующие проекту металлические конструкции, кровля здания была
выполнена из горючих материалов (что в последствии спровоцировало сильный пожар), Имели место также и недостатки в самом
проекте помещений станции. Так, центральный зал реакторного
помещения был построен из сборных бетонных элементов и железобетона, а верхняя часть была собрана из легких металлоконструкций и обшита снаружи бетонными панелями.
Далее перейдем непосредственно к аварии. Всего было два
взрыва. Первый был тепловым, он произошел в результате значительного избыточного давления водяного пара в активной зоне и
выбросил крышку реактора на высоту несколько метров. Непосредственно перед этим в результате пароциркониевой реакции и
термического разложения воды за несколько секунд образовалось
до 5 000 м3 водорода. Когда крышка реактора взлетела в воздух,
газовая масса вырвалась из шахты в центральный зал. Легковоспламеняющаяся смесь из воздуха и водорода практически сразу же
взорвалась. Других взрывчатых веществ там не могло быть. Этот
второй мощный взрыв разрушил центральный зал и другие поме98

щения 4-го блока. При этом эпицентр находился на высоте примерно 35 – 40 метров от нулевой отметки (примерно 5 метров от
пола в реакторном цехе), а его мощность составляла по разным
оценкам от 5 до 30 тонн в тротиловом эквиваленте. Конечно, это
значительная мощность, и она в любом случае привела бы к масштабным разрушениям. Однако, при значительном объеме главного помещения реакторного цеха (примерно 35 тыс. кубометров) и
наличия большого числа ответвлений и смежных помещений избыточное давление при этом взрыве составляло от 10 до 25 кПа.
Согласно существующим на тот момент нормам, строительные
конструкции на промышленных объектах должны выдержать избыточное давление до 15 кПа, при больших значениях, как правило, происходит частичное или полное разрушение. То есть, превышение избыточного давления над максимально допустимым,
скорее всего, имело место, но оно не было значительным.
Следует отметить, что здание реакторного цеха не было рассчитано на взрыв, поскольку даже при нештатной работе реактора
РБМК – 1000 никогда до этого времени не предполагалась ситуация, при которой произойдет полное раскрытие активной зоны и
выброс столь значительного объема водорода.
Далее рассмотрим характер разрушения реакторного цеха четвертого энергоблока. Наибольшие разрушения произошли со стороны северной и южной стен, где находились помещения барабан
– сепараторов и главных циркуляционных насосов, которые также
были полностью разрушены. Крыша цеха также была разрушена.
Таким образом, произошло обрушение стен, смежных с помещениями барабан – сепараторов, фактически у их основания и на
уровне пола, и последующее разрушение всего помещения реакторного цеха. То есть это как раз те стены, о нарушении прочности
и смещении которых говорилось в докладной записке. Необходимо отметить еще одну важную деталь – стропильные фермы крыши опирались как раз на эти стены.
При этом западная и восточная стены реакторного цеха, которые не были подвержены длительному воздействию высокой температуры, пострадали в значительно меньшей степени или вообще
остались целыми. Со стороны западной стены находились помещения приточного вентцентра (эта часть стены имела локальные
разрушения), а восточная стена примыкает к техническому корпу99

су, на котором сверху расположена вентиляционная труба (эта
стена уцелела полностью). Этот корпус является общим с третьим
энергоблоком, и использовался после повторного запуска третьего
энергоблока вплоть до 2000 года.
Предположим, что нарушений при строительстве и эксплуатации станции не было бы, и все стены и перекрытия реакторного
цеха имели бы проектную прочность. В этом случае следует полагать, что если бы в результате взрыва разрушение стен имело бы
место, то в худшем случае оно вероятнее всего произошло бы выше крыши помещения барабан – сепараторов, и примерно на уровне направляющих разргузочно – загрузочной машины, поскольку в
этом месте стена тоньше. В таком случае не было бы такого значительного разлета обломков активной зоны, они большей частью
так и остались бы в помещении цеха, так как стены остались бы
целыми до высоты примерно 10 метров от уровня пола.
При более благоприятном исходе, возможно, сохранили бы целостность (хотя бы частично) стены всего реакторного цеха, а,
возможно и крыша, особенно если бы она была бы изготовлена из
массивных железобетонных плит. В случае же ее обрушения она
(хотя бы частично) упала бы внутрь помещения, прикрыв собой
активную зону и значительную часть радиоактивных обломков.
Это не привело бы к такому масштабному распространению радиоактивных материалов. Конечно, газообразный изотоп йода –
131 в любом случае попал бы в атмосферу, но у него период полураспада всего 8 суток, а вот другие, более долгоживущие изотопы
по большей части остались бы в помещении реакторного цеха. Это
потребовало бы значительно меньших масштабов дезактивации,
как на территории станции, так и на прилегающих районах. Саркофаг можно было построить, используя уцелевшие конструкции
здания. Не пришлось бы выводить столь огромные территории из
сельскохозяйственного оборота, возможно, удалось бы сохранить
город Припять, и достроить третью очередь АЭС.
Однако, как это чаще всего бывает при катастрофах таких масштабов, события пошли по самому неблагоприятному сценарию. И
почти всегда это происходит по причине безответственного отношения руководителей и персонала предприятий к своей работе.
Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, необходимо неукоснительно соблюдать все требования регламентных докумен100

тов, как при строительстве объектов, так и их эксплуатации, а также уметь извлекать опыт из уже случившихся аварий и катастроф.
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ЧИСЛА ПРАВЯТ МИРОМ. МОЖНО ЛИ ПРЕДСТАВИТЬ
СЕБЕ МИР БЕЗ ЧИСЕЛ?
Чермных К.В., Синёва В.А. (КИС-193р), Крапивина Л.А.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Предметом исследования являются числа в мире людей.
Актуальность Мир без чисел. Возможно ли это? В современной жизни мы используем числа, даже не задумываясь об этом.
Цель узнать роль и значение чисел в жизни человека.
Задачи: Изучить историю развития числа, исследовать использование чисел и законов, их употребления в различных сферах человеческой деятельности, нумерологии.
Методы исследования: Изучение и обработка литературных
источников, систематизация данных.
История развития числа.
Слово «математика» возникло в Древней Греции примерно в V
веке до нашей эры. Происходит оно от слова «матема» - “учение”.
Знаки для обозначения чисел изобрели шумеры — народ, живший
в 3000—2000 гг. до н. з. в Месопотамии. Для обозначения некоторых чисел возник отдельный иероглиф.
Индийские цифры в X-XIII вв. попали в Европу благодаря арабам. Большая заслуга в распространении и возникновении индийских цифр в арабском мире принадлежала трудам математиков:
среднеазиатского ученого Хорезми и араба Кинди. Хорезми написал арифметический трактат об индийских цифрах, который стал
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известен в переводе итальянского математика Леонардо Пизанского (Фибоначчи). Текст Фибоначчи сыграл решающую роль в том,
что арабо-индийская система записи чисел закрепилась на Западе.
В этой системе значение цифры зависит от ее положения в записи.
А арабское название нуля – сифр – стало словом «цифра».
Использование чисел и законов, их употребления
в различных сферах человеческой деятельности.
На развитие различных областей человеческой деятельности математика оказывает существенное влияние. Ее роль зависит от двух
факторов: степени развития математических понятий и математического аппарата. Современное развитие науки характеризуется потребностью изучения сложных всевозможных процессов и явлений
– физических, химических, биологических и других. Медицина и
здравоохранение — существует благодаря математике, которая используется и при проектировании медицинских приборов, и при
анализе данных об эффективности того или иного лечения.
Математика настолько практична, что немногое из окружающего нас может без нее функционировать. От банков и магазинов,
страховых компаний до штрих-кодов, и разговоров по мобильному
телефону – все это и многое другое работает благодаря процессорам и математическим моделям. Даже прогноз погоды не обходится без применения математических моделей! Специалисту необходимо внести новые данные, а компьютер просто пересчитает по
известной ему формуле.
Нумерология.
Нумерология – это направление эзотерики, которое утверждает
о мистической связи чисел и цифр с жизнедеятельностью человека. Основателем учения о числах стал знаменитый Древнегреческий философ VI века до н.э. Пифагор. Его системой расчетов
пользуются уже 2500 лет.
Основной принцип нумерологии заключается в том, что каждая
цифра или число обозначает определенный образ, действие, свойство, понятие и т.д. В попытках узнать свое будущее или расшифровать подсказки судьбы люди обращаются к звездам, картам, огню… Многие верят, что в них зашифрована информация о нашей
судьбе, характере, чертах личности и поступках. Если говорить о
современной нумерологии, то существует масса несовпадений и
откровенных глупостей. Но в то же время нельзя отрицать, что из102

вестно множество случаев, когда философы и учёные колоссально
опережали своё время в области открытий. Они предсказывали
физические, астрономические и биологические законы.
Мы решили провести анкетирование среди студентов КТИ,
чтобы узнать, верят ли они в нумерологию. Каков процент совпадения с реальностью, по их мнению, и знают ли они, что такое нумерология. И выяснили, что большинство знают, что такое нумерология (40 из 50). 50% из них доверяют нумерологии и у многих
совпадает описанное с реальностью.
Главные числа человека.
Когда мы изучали историю возникновения и развития числа, то
перед нами встал вопрос: А влияют ли числа на характер и судьбу
человека? Поэтому, мы нашли следующую информацию: Главные
числа – это: Число дня рождения – отвечает за физическое тело;
Число имени – определяет цели в жизни, к которым будет стремиться человек; Золотое число – определяет смысл жизни. Этот
список является не полным, а лишь некоторые примеры главных
чисел человека.
Мы решили провести дальнейшее исследование и найти главные числа первой женщины в русской математике Ковалевской
Софьи Васильевны, родилась 15.01. 1850 г. - главные числа 3 и 3
(3 - характер легкий, веселый, компанейский, её интересы разносторонни, но желаний больше, чем возможностей)
В качестве примера приведём квадрат Пифагора – психологический портрет человека по дате рождения. Это популярный расчет в нумерологии, составленный древнегреческий философом и
математиком Пифагором. Он помогает узнать силу характера,
энергетику, уровень умственных способностей, познавательный
потенциал и другие врожденные качества человека.
Вывод о влиянии чисел на мир.
Изучив огромное количество фактов о числах, мы поняли, как
часто мы используем числа, не замечая этого. Невозможно представить себе мир без чисел. Само возникновение числа - одно из
гениальных проявлений человеческого разума. И нам очень хочется, чтобы люди не просто использовали числа, но еще и изучали
их, их свойства, секреты и загадки.
Закончить свое исследование хотим словами немецкого поэта
Иоганна Гёте (1749-1832) - "Часто говорят, что цифры управляют
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миром; по крайней мере, нет сомнения в том, что цифры показывают, как он управляется". Мы считаем, что возникновение чисел в
нашей жизни не случайность. История чисел увлекательна и загадочна. Без замечательной науки о числах – математики – немыслимо сегодня ни прошлое, ни будущее. А сколько ещё неразгаданного!
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Чермных К.В., Синёва В.А. (КИС-193), Ломкова Е.Н.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Предметом исследования является интеллектуальная собственность в сети Интернет и способы её защиты. Актуальность: Развитие информационных технологий дает возможность представить
любую информацию и распространить её в интернете, упрощая
возможность незаконного копирования объектов, находящихся под
защитой авторского права. Целью является ознакомление с объектами интеллектуальной собственности и предоставление анализа
проблем её защиты. Задачи: 1) ознакомление с понятием интеллектуальной собственности; 2) анализ проблем защиты интеллектуальной собственности; 3) изучение меры защиты интеллектуальной
собственности в сети Интернет; 4) итоги исследования. Методы
исследования: теоретико-методологический анализ научной литературы и интернет- источников по исследуемой проблеме.
Введение
Современные наука и техника накопили огромный информационный материал, что вызывало острую потребность в ускоренном
обращении знаний. При этом, как правило, основная масса информации представляет собой чью-то интеллектуальную собственность. В настоящее время защита интеллектуальной собственности
в Интернете, одна из самых актуальных тем. Любое произведение,
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рассказ, размещенное в Интернете, может быть без труда украдено
и незаконно распространено. В данной работе мы подробно ознакомимся с понятием интеллектуальной собственности, способах её
защиты и предотвращения потери.
Понятие интеллектуальной собственности
Право интеллектуальной собственности - юридический термин,
обозначающий совокупность прав, которыми обладают лицо или
лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. Термин "интеллектуальная
собственность" подразумевает временное обладание авторскими и
смежными правами, обладание действующими свидетельствами на
товарные знаки, и действующими патентами.
В России термин "интеллектуальная собственность" определён
в ст. 1225 части четвертой Гражданского кодекса РФ, принятой 24
ноября 2006 года, как список результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая защита.
По законодательству РФ «интеллектуальная собственность»:
исключительные права на литературные, художественные и научные произведения, программы для электронно-вычислительных
машин и базы данных; смежные права на изобретения, промышленные образцы, полезные модели.
Чтобы убедится в актуальности нашей статьи, мы решили задать студентам КТИ вопросы: встречались ли вы с понятиями интеллектуальная собственность и авторское право? Если да, то
знаете ли вы меры для их защиты и нарушали ли ваше авторское
право. По итогам было опрошено 100 студентов и установлено,
что большинство студентов знают эти понятия (85 человек из 100),
но не знают их меры защиты. Также многие не сталкивались лично
с нарушением авторского права.
Проблемы защиты интеллектуальной собственности. Если
права автора нарушены, их нужно защищать, но найти доказательства нарушения этих прав в Интернете весьма сложно. Первым
препятствием к нормальному регулированию процессов в сети
Интернет, касающихся права интеллектуальной собственности,
является экстерриториальность в сети, что порой затрудняет определение границ действия национального законодательства.
Второе препятствие - отсутствие однородного законодательства
и единых правовых норм, обеспечивающих защиту интеллекту105

альной собственности.
Третья проблема – установление вины правонарушителя, т.е.
обеспечение эффективного механизма доказывания нарушенных
прав. При рассмотрении дел о нарушении авторского права в сети
российские суды, как правило, с недоверием относятся к доказательствам, не имеющим материального выражения, либо представленным в электронной форме, наглядно иллюстрирующей
факт нарушения в сети.
Четвертая проблема – невозможность окончательного пресечения несанкционированного копирования информации с помощью
существующих технологий и законодательства.
Меры защиты интеллектуальной собственности в сети.
Способ 1. Патент. Патент закрепляет за патентообладателем
исключительное право использовать промышленный образец по
своему усмотрению. Использование промышленного образца без
разрешения патентообладателя не допускается. Патентообладатель
вправе продать или иным образом переуступить патент на промышленный образец, либо выдать на него лицензию. Договоры о
переуступке патента и выдаче лицензии действительны только при
условии их регистрации.
Способ 2. Авторское право. Авторское право — право автора
распоряжаться своей интеллектуальной собственностью. Авторские
права могут быть как имущественными, так и неимущественными.
Срок действия авторского права заканчивается только по истечении
70 лет после смерти автора. Не имеют срока действия право авторства, право на защиту репутации автора и право на имя. Кроме того,
данные права наследуются. Когда истекает срок авторского права,
произведение становится общественным достоянием.
Способ 3. Защита коммерческой тайны. Защитить данные,
имеющие коммерческую ценность, позволяет установление режима коммерческой тайны. Для того чтобы защитить сведения,
имеющие коммерческую ценность, нужно: составить перечень
сведений, являющихся коммерческой тайной и потому недоступных для разглашения. Режим должен быть введен такой, который
позволит максимально защитить данные, сформировать порядок, в
соответствии с которым будет осуществляться доступ к сведениям, относящимся к коммерческой тайне.
Итоги исследования
Интеллектуальная собственность имеет важное значение в со106

временном мире. Что бы страна нормально развивалась, а тем более была экономически развитой страной, государство должно
быть заинтересовано в поддержке и развитии своего интеллектуального потенциала, т.е. высококвалифицированные рабочие и
специалисты должны быть заинтересованы в работе на рынке труда своей страны. С развитием сети Интернет появляется много
возможностей, не выходя из дома, приобретать музыку, фильмы,
книги и т. п. Имеет место несовершенство законодательства, а
также технологии защиты, огромное количество информации становится легко доступной, как пример: большое количество сайтов,
на которых можно бесплатно скачать музыку, фильм, книгу.
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ПРИМЕНЕНИЕ AUTOCAD ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ
ИЛЛЮСТРАЦИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ К
СДАЧЕ ГОТОВОГО ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
Юдов О.С. (КСП-191ввз)
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
E-mail: oleg61541780@gmail.com
В наше время трудно встретить инженеров, которые не слышали о программах, используемых для упрощения и автоматизации
построения различных чертежей. Строительная сфера не осталась
в стороне с приходом глобальной цифровизации. На данный момент практически в каждой семье есть довольно мощный персональный компьютер, который заметно ускоряет производительность труда, а конкретно специалистов строительного производства. Раньше инженерам-проектировщикам приходилось выполнять
чертежи на бумаге, что в свою очередь влекло колоссальные затраты труда и времени. На данный момент существует множество
компьютерных программ, облегчающих работу в этой сфере, все
мы их не будем перечислять, а остановимся на наиболее популярном продукте фирмы Autodesk AutoCad.
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Autodesk AutoCAD - это система, которая позволяет чертить
двухмерные и трехмерные проекты. Часто используется в строительстве домов и жилищных комплексов, в архитектуре и в других
промышленных целях.
Строительство в наше время сильно развивается, а вместе с ним
и запросы по дизайну и проектированию жилых и иных зданий и
сооружений. Программа AutoCAD позволяет решить многие задачи в отраслях дизайна, моделирования и возведения жилых и не
жилых домов.
Перечень автоматизируемых задач довольно широк, в данном
докладе рассмотрим разработку технических иллюстраций для
подготовки документации к сдаче готового объекта строительства.
После завершения строительных работ необходимо подсчитать
фактический объем, произведенных работ, составить так называемую исполнительную схему. Она нам необходима для составления
первичной сметы и акта выполненных работ. Это очень важные
документы, т.к. в дальнейшем они потребуются практически на
всех этапах проверки вышестоящих органов – организаций, осуществляющих строительный контроль, финансовый контроль и
т.д. Исполнительная схема является одним из первых этапов. В
ней отражены основные параметры необходимые для подсчета
работ, которые инженер впоследствии может просчитать математически. Поскольку программа AutoCAD может использовать
масштаб один к одному она отлично подходит для составления
нашей схемы, т.к. это позволят нам реально оценить проект. Так,
например, на рис.1 изображена исполнительная схема ремонта
фундамента по адресу г. Камышин ул. Южный городок д.2
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Рис. 1 – Общий вид чертежей

Этот проект, выполненный в программе AutoCad 2017 в соответствии с [1], включает в себя на отдельных листах схемы усиления фундамента бетонными обоймами (рис.2), схему отмостки
(рис. 3), разрез усиления фундамента и отмостки вместе с таблицей, рассчитанной простыми математическими формулами в программе Exсel, включающей в себя общий расход бетона, арматурных сеток, площади изоляции (рис.4). В таблицу расчетов можно
добавить еще много информации о проделанных работах, но это
не требуется, т.к. значений нанесенных на исполнительных листах,
вполне достаточно для просчета объемов работ в другой очень
важной программе используемой в строительной отрасли, ГРАНДСмета.
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Рис. 2 – Размеры фундамента и жестяных отливов на разных участках дома

Рис. 3 – Размеры отмостки на разных участках дома
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Рис. 4 – Разрез фундамента, отмостки, таблица

Таким образом, применение технологий информационного моделирования позволяет значительно сократить трудозатраты на
планирование и нормирование строительных работ. А это в свою
очередь даёт возможность создать в строительстве на современном
этапе академические и технологические точки роста в формировании профильных компетенций всех уровней [2].
Список литературы
1. ГОСТ Р 51872-2019 Документация исполнительная геодезическая. Правила
выполнения.
2. Волков А.А. Кибернетика физических систем. Киберфизические строительные системы. // Промышленное и гражданское строительство. 2017. №9. с. 4-7.
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ПЛАНЕТАРНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
Юсов Р.И. (КТМ-191), Иващенко А.П.
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ
Зубчатой передачей называется механизм, который предназначен для передачи вращательного движения с одного вала на другой с изменением частоты вращения. Простые зубчатые передачи
представляют собой два зубчатых колеса, смонтированных на
стойке. Два контактирующих зуба в передаче образуют высшую
кинематическую пару.
Зубчатые передачи бывают: цилиндрические, конические, червячные, планетарные, Новикова, волновые, реечные, винтовые и др.
В механизмах из-за своей компактности и возможности получения большого передаточного отношения получили распространение планетарные передачи, еще их называют эпициклические
зубчатые механизмы с подвижностью равной единице. Такие механизмы содержат зубчатые колеса с подвижными геометрическими осями. К типовым планетарным передачам можно отнести
однорядные и двухрядные зубчатые механизмы с одним внешним
и одним внутренним зацеплением или с двумя внешними зацеплениями, или с двумя внутренними зацеплениями.
Планетарная передача включает в свой состав следующие элементы:
1. солнечное колесо – зубчатое колесо с внешними зубьями,
расположенное в центре планетарного механизма;
2. корона – зубчатое колесо планетарного механизма с внутренними зубьями;
3. сателлит – зубчатое колесо планетарного механизма, геометрическая ось вращения которого является подвижной;
4. водило – подвижное звено планетарного механизма, на котором установлены сателлиты.
По сравнению с многоступенчатыми цилиндрическими зубчатыми передачами при одинаковом передаточном отношении планетарные имеют малые габариты и вес; более равномерное распределением нагрузки между сателлитами, если их число больше
двух; более компактны при компоновке машин из-за соосности
ведущих и ведомых валов, а также, подвижных осей сателлитов.
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Также планетарные передачи требуют повышенной точности изготовления из-за большего числа применяемых деталей, сложнее в
сборке и настройке. Несмотря на сложность в изготовлении и
сборке применяются такие передачи в автомобилестроении (автоматические коробки скоростей), в приборостроении и станкостроении (мотор-редукторы), в электрическом инструменте (планетарные редукторы в дрелях, шуруповертах) и прочее.
Проектирование планетарной передачи начинают с выбора
структурной схемы, которая содержит необходимое количество
звеньев и совершаемые ими движениями. Планетарные механизмы
образованы последовательным соединением простых плоских зубчатых механизмов. Для определения подвижности используют
формулу Чебышева П. Л. Например, для планетарного редуктора,
который имеет подвижность равную единицы, необходима одна
обобщенная координата (одно входное звено, которое совершает
вращательное движение), чтобы однозначно определить взаимное
положение других звеньев в механизме редуктора.
Выбрав структурную схему, переходят к кинематическому исследованию. С помощью формулы Виллиса, зная угловые скорости колес, определяют передаточное отношение, через метод обращенного движения [1]. Параллельно проверяют условия, при
которых обеспечивается правильная работа планетарного механизма:
1. точность передаточного отношения (±5%);
2. соосность входного и выходного звеньев, то есть совпадение
осей вращения солнечного колеса и водила, что можно достичь при
равенстве межосевых расстояний в обоих рядах зубчатых колес;
3. соседство сателлитов, то есть обеспечение отсутствия контакта сателлитов друг с другом, при их числе больше единицы;
4. сборка механизма при числе сателлитов больше единицы,
так как в планетарных механизмах установка сателлитов возможна
только в одном и том же положении.
5. отсутствие подреза ножек зубьев колес, то есть исключение
интерференции, которая также приводит к заклиниванию этих
зубьев во впадинах зубьев других колес;
6. обеспечение минимальных габаритов механизма при наличии нескольких вариантов сочетания чисел зубьев колес, что позволяет планетарному механизму иметь минимально возможные
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габариты при сохранении способности выполнения им служебного
назначения.
Выполнив все необходимые требования, приступают к выбору
материала колес, водила, а также прочностному расчету передачи
с последующей разработки конструкторской документации (рабочие чертежи, сборочные чертежи, спецификации).
Список литературы
1. Теория механизмов и механика машин: Учебник для вузов / Под ред. К. В.
Фролова. – М.: Высшая школа, 1998. – 496 с.
2. Тимофеев С. И. Теория механизмов и механика машин: учебник для высших
технических учебных заведений (ГРИФ) / С.И. Тимофеев - М.: Феникс, 2011. 349 с.
3. Мамаев А. Н. Теория механизмов и машин: учебник для вузов (ГРИФ) / А.
Н. Мамаев, Т. А. Балабина - М.: Экзамен, 2008. 254 с.
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СЕКЦИЯ №9
НАУКА В ШКОЛЕ (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 9-11 КЛАССОВ)
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И
ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Байкова С.А., Борисова Н.С., Ликучева М.В.
(МБОУ СШ №19, кл. 10 а), Варакина Н.Е.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя школа №19 городского округа – город Камышин
Тел.: (84457)5-43-36; E-mail: kamishynschool19@yandex.ru
Еще в глубокой древности врачи и философы считали, что здоровым быть невозможно без занятий физической культурой. Древнегреческий философ Платон называл движение "целительной частью медицины”, а писатель и историк Плутарх - "кладовой жизни”. Всегда ли мы ценим то чтобы эта "кладовая” не опустошалась? К сожалению, нет. Многие люди пытаются полностью оградить себя от физических нагрузок, думая, что чем меньше они
подвергаются физическим нагрузкам, тем здоровее они становятся. Многие работники умственного труда, студенты пытаются
уменьшить физические нагрузки, тем самым, подрывая свое здоровье. Все это делается для освобождения времени для интеллектуальной деятельности, или просто из ненадобности иметь хорошую физическую подготовку для дальнейшей жизни. Они всеми
путями пытаются добыть справки об освобождении и при этом
находят поддержку у родителей и, что самое ужасное у врачей.
Известно, что постоянное нервно-психическое перенапряжение и
хроническое умственное переутомление без физической разрядки
вызывают тяжелые функциональные расстройства в организме,
снижение работоспособности и наступление преждевременной старости. Мы предполагаем, что физическая и физиологическая активность повышает интенсивность жизненно важных процессов в
организме человека и влияет на интеллектуальное развитие людей.
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Цель работы - исследовать взаимосвязь физической и умственной деятельности. Для реализации поставленной цели были определены следующие: на основе анализа литературы познакомиться
с понятием физической и умственной деятельности; изучить
функциональную активность человека; выявить средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к умственной и физической работоспособности; рассмотреть утомление при физической и умственной работе. Актуальность нашего проекта заключается в том, что его результаты помогут подросткам осознать, что
важно развиваться как физически, так и умственно.
Деятельность - активное взаимодействие человека с окружающей средой, благодаря чему она достигает сознательно поставленной цели, которая возникла в результате проявления ее определенной потребности. Деятельность человека можно разделить на две
категории - физическую и умственную. Физическая деятельность деятельность, связанная с конкретными предметными действиями
(например, перевозка груза, инструментальное производство и тому
подобное). Умственная деятельность связана с психическими процессами, во время которых человек планирует свои действия, оперируя обидами и языковыми символами. Работоспособность мышц
зависит также и от объема нагрузки - чем оно больше, тем быстрее
устают мышцы. Для выполнения физической работы очень важно
добрать средние величины ритма и нагрузки. Это будет способствовать повышению производительности и сокращению периода утомляемости (усталость наступит позже). Физические упражнения вообще хорошо влияют на весь организм человека, укрепляют здоровье, закаляют человека, делают его способным выдерживать разные
неблагоприятные влияния окружающей среды.
Для умственной деятельности требуется тонко дифференцированное возбуждение ограниченных участков коры головного мозга
и одновременное торможение других, рядом расположенных участков. Логичность умственной деятельности человека характеризуется последовательностью в его изложении мыслей и концентрацией ума на четко определенном предмете или явлении. В процессе умственной деятельности активизируются различные отделы
коры головного мозга, в которых возрастает кроваток и потребление кислорода; при увеличении степени умственного или эмоционального напряжения наблюдается учащение пульса, повышение
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артериального давления, возрастает интенсивность обменных процессов. Оптимальная продолжительность совместной умственной
деятельности большого числа людей составляет всего 40 - 45 мин.
Поэтому спустя 40 - 60 мин у участников совещания ослабляется
внимание: возникают шум, лишние движения, разговоры. Если и
дальше продолжать совещание без перерыва, то у большинства
участников наступает утомление. После 30 - 40-минутного перерыва у присутствующих улучшается самочувствие, восстанавливается их нормальное состояние и обсуждение проблем можно продолжить.
Предполагается и целым рядом научных работ доказывается,
что труд создал человека. Понятие "труд" включает различные его
виды. Между тем существуют два основных вида трудовой деятельности человека - физический и умственный труд и их промежуточные сочетания.
Физический труд - это «вид деятельности человека, особенности которой определяются комплексом факторов, отличающих
один вид деятельности от другого, связанного с наличием какихлибо климатических, производственных, физических, информационных и тому подобных факторов». Выполнение физической работы всегда связано с определенной тяжестью труда, которая определяется степенью вовлечения в работу скелетных мышц и отражающая физиологическую стоимость преимущественно физической нагрузки. Умственный труд - это «деятельность человека по
преобразованию сформированной в его сознании концептуальной
модели действительности путем создания новых понятий, суждений, умозаключений, а на их основе - гипотез и теории». Результат
умственного труда - научные и духовные ценности или решения,
которые посредством управляющих воздействий на орудия труда
используются для удовлетворения общественных или личных потребностей. Умственный труд выступает в различных формах, зависящих от вида концептуальной модели и целей, которые стоят
перед человеком (эти условия определяют специфику умственного
труда).
Изучив теорию, нам захотелось опровергнуть стереотип о том,
что спортсмены не обладают высоким интеллектом. Мы решили
подкрепить наши теоретические знания реальными примерами и
провели исследование, в ходе которого обнаружили спортсменов с
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выдающимися умственными способностями. Например, Славена
Билича, в период, когда он играл с борной Хорватии, звали «самым умным защитником». Это было обусловлено не только его
игрой, но и действительно незаурядными интеллектуальными способностями. Он настоящий полиглот, владеет четырьмя языками:
хорватским, немецким, английским, итальянским. Также неудивительно, что среди медиков, призванных пропагандировать здоровый образ жизни, много спортсменов. К примеру, среди отечественных спортсменов известно имя врача А.Н.Воробьева. Десятикратный чемпион СССР, пятикратный чемпион мира, двукратный
чемпион олимпийских игр по поднятию штанги в полутяжелой
весовой категории. Но А.Н. Воробьев был не менее известен как
ученый: профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой тяжелой атлетики Центрального института физкультуры в
Москве. Также и среди наших одноклассников есть ребята, которые достигли больших высот в спорте и учатся с высоким средним
баллом.
Итак, проведя исследование, мы сумели реализовать все поставленные задачи и прийти к выводу о том, что физическая и умственная деятельность благотворно влияют на развитие организма
в целом. Плодотворная умственная деятельность позволяет человеку избрать наиболее правильный для себя путь в физической
деятельности, выбрать нужные средства и методы, контролировать
влияние физических упражнений на организм и, следовательно,
достигнуть лучших результатов в физическом развитии и подготовленности. А практическая значимость нашего исследования
заключается в том, что итоги исследования могут быть применены
учителями и учениками при подготовке к урокам, классным часам
для более глубокого понимания данной темы и общего развития.
Список литературы
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ЧТО СКРЫВАЕТСЯ В КРУЖКЕ ЧАЯ?
Бормотова С.С. (МБОУ СШ№ 9, кл.11), Бородачева Л.Н.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа №9 г. Камышина
Тел.:8(84457)-40-45; 8(84457)-45-15; e-mail: shkla9@yandex.ru
Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. Первоначально чай использовался в
качестве лекарственного средства. Его употребление в качестве
напитка широко распространилось во время китайской династии
Тан. Именно в Китае стали впервые употреблять чай в качестве
лекарства, а затем и напитка. В настоящее время в Китае потребляется и производится огромное количество сортов чая, простых и
ароматизированных.
Актуальность данной исследовательской работы заключается в
том, что немногие знают, как чай производится и чем зелёный отличается от белого или чёрного. В Китае - родине чая и чайных
традиций - мастерство производства этого напитка оттачивалось
более тысячи лет. Сегодня на территории этой и других стран производится сотни сортов чая: от белого до черного, которые отличаются вкусовыми, ароматическими и лечебными свойствами и,
конечно, технологией изготовления.
Цель: Изучить состав, многообразие чая и показать его влияние
на организм человека
Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:
1. Изучение материала по заданной теме.
2. Анкетирование учащихся школы "Как часто Вы пьете чай?"
3. Социологический опрос среди пользователей интернета.
4. Провести конкурс рисунков "Чай - безопасный напиток человечества"
5. Выяснить, как можно сделать чай из трав в домашних условиях.
6. Провести диспут на теме "Что Вы знаете о чае?
В ходе изучения литературы было выяснено, что в составе готового чая входят различные соединения, обусловливающие его
аромат, цвет и тонизирующие свойства:
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- дубильные (фенольные) вещества;
- кофеин 2—4 %;
- витамины — В1, В2, Р, РР, С;
- пантокриновая кислота;
- эфирные масла;
- минеральные вещества (калий, кальций, фосфор, магний и др.).
Главным недостатком чая является то, что чай противопоказан
всем больным, которые пережили инсульт или инфаркт, ввиду того, что его вещества повышают давление. Крепкий чай расширяет
сосуды, в некоторых случаях может усиливать частоту сердцебиения. От напитка следует отказаться и тем людям, которые страдают от повышенного выделения желудочного сока, язвой желудка.
Употребление ароматного чая может привести к обострению основного заболевания
Было проведено анкетирование для выявления самого популярного напитка (чай, кофе)
Был проведен конкурс рисунков "Чай - безопасный напиток человечества", в котором приняли участие 5 классы.
В результате проделанной работы я выяснила:
- Историю возникновения чая
- Процесс выращивания и производство чая
- Пользу и вред данного продукта
- Как правильно заваривать чай
Как и все напитки, чай имеет свое влияние на организм, и в ходе работы я выявила, что это самый безвредный напиток. Я считаю, что информация, собранная мною, поможет не только мне, но
и моим близким для сохранения здоровья.
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДЫ НА САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА
Будко А.В. (МБОУ СШ№ 9, кл.11), Бородачева Л.Н.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа №9 г. Камышина
Тел.:8(84457)-40-45; 8(84457)-45-15; e-mail: shkla9@yandex.ru
«Перемены погоды в течение одного дня плохо влияют на состояние, как больных, так и здоровых».
Гиппократ.
Актуальность:
Погода и климат оказывают выраженное влияние на наше здоровье, работоспособность и настроение. Также проблема в том,
что в связи с возрастающей урбанизацией, отдаляющей человека
от естественной и наиболее комфортной среды, а также экологическим кризисом. Климат оказывает серьезное воздействие на самочувствие человека, воздействуя на него через природные факторы.
Погодные условия включают в себя комплекс физических условий: атмосферное давление, влажность движения воздуха, концентрацию кислорода, степень возмущенности магнитного поля земли, уровень загрязнения атмосферы.
Цель:
Выявить влияние погоды на человека.
Задачи:
1. Изучить литературу по заданной теме.
2. Провести анкетирование учащихся на тему «Ваше настроение в разных погодных условиях»
3. Наблюдать за самочувствием в условиях меняющихся погодных условий.
4. Сделать вывод о наблюдениях.
5. Провести беседу с медицинским работником.
Что
же
такое
погода?
Погода
совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент времени в той или
иной точке пространства. Здоровые люди почти не реагируют на
изменения погоды. Но так как при смене погоды в здоровом организме происходят быстрые изменения в формуле крови, активности ферментов, выработке гормонов, может немного увеличиться
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сердечный ритм, артериальное давление и измениться настроение.
Это и есть защитная реакция организма на изменения в природе. В
остальном здоровые люди не замечают разницы в своем состоянии
при метеокатаклизмах. Проблема метеозависимости очень серьезна. Потому что все больше хронических больных страдающих сосудистыми заболеваниями, во время, так называемых, магнитных
бурь попадают на больничные койки и количество инфарктов и
инсультов в такие дни растет. Так что же нужно делать метеозависимым людям?
1. Отказаться от вредных привычек.
2. Сбалансировать режим питания.
3. Пить необходимое количество воды в сутки.
4. Заниматься физической активностью и закаляться.
Рекомендации для людей, склонных к метеорологическим изменениям:
1) Накануне неблагоприятного погодного явления необходимо
хорошо выспаться. 2) Утром в течение 15 минут следует сделать
несколько физических упражнений, не перегружая дыхательную и
сердечнососудистую системы.
3) После утренней зарядки нужно принять контрастный душ.
4) В течение дня необходимо выделить примерно час для прогулки на свежем воздухе. Место для прогулок лучше всего выбирать вдали от оживленных улиц: в лесу, парке, на набережной.
5) Требуется соблюдать режим труда и отдыха, избегая переутомления.
6) Нужно заниматься приемлемым для себя видом спорта, йогой или регулярно делать по утрам гимнастику.
7) Необходимо следить за своим здоровьем. При наличии хронического заболевания следует систематически посещать врача и
выполнять все его рекомендации.
Заключение:
Климатические условия могут влиять на состояние организма
человека как отрицательно, так и положительно. Использование
знаний в области климатотерапии и медицинской климатологии
поможет укрепить здоровье и повысить сопротивляемость неблагоприятным воздействиям климатических факторов. В дальнейшем мы планируем продолжить наши исследования в этой области, с более углубленным изучением этой проблемы – с выделени122

ем хронотипов людей, определении степени и типов метеочувствительности, проведением измерений изменений физической работоспособности в зависимости от времени суток и т.д. Надо сказать, что тема, которую я выбрала, была для меня очень интересной, поскольку я сама являюсь подростком, и мне было интересно
узнать как я и мои сверстники реагируют на изменения в погоде. И
напоследок хотелось бы сказать: Берегите свое здоровье и всегда
следите за состоянием погоды.
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ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯ:
КУЛЬТУРА ЭЛЕКТРОННОГО ОБЩЕНИЯ
Джусова А.Р. (МБОУ СШ №6 г. Котово, кл. 11), Джусова Т.В.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 6 г. Котово
Тел.: 89053977156; E-mail: ruslan-dzhusov@yandex.ru
Если у вас есть свой электронный адрес, значит, вы принадлежите к тем миллионам людей, которые общаются при помощи
электронной почты и социальных сетей. Сегодня возникла новая
форма языкового взаимодействия - письменная разговорная речь,
где приоритетным становится не красота и правильность языка, а
скорость передачи и обратная связь. Не слишком ли мы расточительно относимся к «великому русскому слову»? Именно этот вопрос
заставил
меня
начать
исследование
«Интернеткоммуникация: Культура электронного общения».
Актуальность работы заключается в том, что культурное общество обеспокоено разрушением языка в сети Интернет, особенно в
подростковом возрасте. «Новые нормы» общения оскорбляют лю123

дей образованных, но они терпят и не возмущаются открыто в силу своей культуры. Цель: исследовать особенности интернеткоммуникации подростков, сформулировать понятие Культуры
электронного общения а также предложить модель её формирования. Объект исследования: Интернет-коммуникация.
Предмет: культура электронного общения
Гипотеза: сокращенные формы приветствия и прощания, частое
употребление междометий, сленг, неправильное написание слов,
отсутствие знаков препинания в Интернете негативно сказывается
на грамотности и культуре речи учащихся. Поэтому наличие знаний о культуре электронного общения у подростков и старшеклассников позволит судить о границах допустимого в сообщениях с учётом стиля речи. Овладение нормами и правилами позволит
контролировать позитивные и негативные эмоции при передаче
информации, а также привлечёт сторонников из круга воспитанных пользователей сети Интернет.
Данное исследование является призывом не только для подростков, но и для взрослого населения к борьбе за чистоту родного
языка.
Темп жизни диктует условия, в том числе и к электронному
языку: скорость, краткость, сжатость, поэтому термин «письмо»
заменяется на «сообщение». Скринейджеры («screen» - экран,
«teenager» - подросток) превращаются в акул пера и способствуют
разрушению языковой среды, экспериментируя с изобретением
новых слов и значений, синтаксисом, опущением гласных, использованием математических символов.
Проанализировав понятие культуры вообще, мы пришли к
выводу,
что
культура
электронного
общения
–
это
взаимныеотношения, деловая и дружескаясвязь, предполагающая
высокую культуру внутри сети Интернет. Чтобы овладеть ею, важно
понимать сущность речевого этикета как устанавливаемог опорядка
форм обхождения. C целью изучить отношение сверстников к
языковой культуре в сети мы провели анкетирование среди
учащихся 7 - 11 классов, в котором приняли участие 87 человек.
Результаты показали, чтоот 95 до 100 % учащихся пользуются
электронной перепиской.94 % согласны с тем, что культура общения
- это проявление общей культуры. 75% считают, что культура SMSобщения важна;91% считает себя культурным человеком. В то же
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время подростки не замечают ошибок в электронных посланиях и
считают нормой сленг, нецензурную лексику, иноязычную графику,
нелепые сокращения,
которыми наполняются письма из-за
раскованности собеседников. Как следствие – в повседневном
общении
используют шаблоны электронных писем, речь
становится безграмотной, мысли краткими. Границы допустимого
на уровне примитивизма, и как результат недовольства - только
лишь удаление из круга друзей. А что дальше? Снижается культура
речевого общения, без которой становится невозможным
социализация личности и
развитие интеллекта. И только
культурные учащиеся обеспокоены состоянием языка.
Мы проанализировали несколько форумов подростков и старшеклассников в возрасте 12-17 лет, выявили типичные ошибки,
классифицировали их, получилась своеобразная типология бескультурья: это орфографические и пунктуационные ошибки,
сленговые употребления, сокращения, грубо-просторечные слова,
неоправданное использование иноязычной лексики, смайликов,
авторских неологизмов.
Речь подростков 13-14 лет пестрит вульгаризмами . У старшеклассников мы увидели контроль за речью и даже отметили некую
образность, (фразеологизмы, пословицы). В старшем школьном
возрасте происходит становление личности и формирование социальных норм. С переходом в новую жизнь старшеклассники хотят выглядеть выигрышно в будущей студенческой и профессиональной среде. Значит, освоение модели культуры электронного
общения может повлиять на образ мыслей подростков, они задумаются о тех ошибках, которые допускают.
Мы предлагаем модель Культуры электронного общения, которая включает несколько этапов:
- этап привлечения к проблеме широкой общественности (учащиеся, родит, учит в беседе, кл.ч.)
- этап разработки стратегий: «как привлечь друга в группу
«правильного общения», не испортив отношений».
- этап разработки допустимых эмотиконов (смайликов, графических мини-рисунков), понятных всем.
- этап составление памяток нормированного общения в сети
Интернет.
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Мы выяснили, что некоторые правила, характерные для "бумажной" почты, не используются в электронной переписке:
- Считается дурным тоном отправлять письма без указания темы.
- Отказ от знаков препинания или вольная их трактовка, пренебрежение правилами орфографии приводит к разрушению языковых норм.
- Письмо заглавными буквами воспринимается как крик.
- При ответе, с целью напомнить, о чем идет речь, допускается
цитирование части текста.
- Нельзя использовать неизвестные сокращения, чрезмерное
количество междометий, сленг и ненормативную лексику;
- Подпись должна включать имя и быть короткой.
- Самыми главными принципами являются: точность и лаконичность, так как при открытии письма сразу видны только первые 5-7 строк. Именно они и должны заинтересовать.
- Электронное письмо требует быстрый ответа - примерно, в
течение суток. А на СМС - сообщение желательно реагировать
немедленно. Если адресат не отвечает, происходит коммуникативный провал.
Потенциал создания электронного текста, предполагает наличие экстралингвистических средств: подчеркивание, выделение
цветом; картинки, а также графические изображения: "смайлики",
эмотиконы, передающие эмоциональное состояние виртуальных
собеседников и позволяющие вести оживлённую переписку. Эмотиконы служат также способом перевода агрессивно настроенного
послания в конструктивное, позитивное русло. Но используют их
только в личной переписке.
Самый простой эмотикон состоит из двоеточия, тире и закрывающейся скобки: : - ) Если посмотреть на него под углом в 90 градусов, станет ясно, этоулыбка, которую собеседник адресовал вам.
Кроме того, эмотикон может описать внешность собеседника:
В-) - «Я ношу солнечные очки
Таким образом, Интернет - это не только средство массовой
информации и всемирный справочник, но и среда для общения,
которая серьезно влияет на речевое поведение общества в целом.
Вроде бы такая простая вещь – письмо. Но сколько всего нужно
знать, чтобы адресат тебя понял. Мы должны быть культурными
людьми, любить и уважать свой язык. Если хотите чтобы к ваше126

му посланию отнеслись серьезно, в конце концов, просто его прочитали, пишите правильные и интересные письма!
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Смирнов А.А. (МБОУ СШ №.3), Мясоедова Т.В., Мокров Ю.Е.
Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа
№ 3 городского округа-город Камышин
Тел. 2-41-68, факс 2-41-68, E-mail:dysh-4@yandex.ru
Эффективность образовательно-воспитательной работы в учреждениях ДО следует рассматривать в тесной взаимосвязи с
эффективностью семейного воспитания. Знание особенностей и
традиций семьи, стилей общения позволяют педагогам в значительной степени смягчить течение адаптационного периода,
дифференцированно подходить к воспитанию ребенка, обеспечивать преемственность в использовании воспитательных приемов.
Известно, что изменение социальной среды сказывается и на
психическом и на физическом здоровье детей. Особого внимания
с этой точки зрения требует младший возраст, где многие малыши переходят из достаточно замкнутого семейного мира в мир
широких социальных контактов. Изменение условий среды и необходимость выработки новых форм поведения требует от ребенка усилий, вызывает появление стадий напряженной адаптации. От того насколько в семье подготовлены к занятиям в учреждениях дополнительного образования, зависит и течение адаптационного периода, который может продолжаться в течение по127

лугода, и дальнейшее развитие малыша. Исходя из выше изложенного - целью работы является выявление особенностей адаптации дошкольников и младших школьников к условиям общественного воспитания.
В ходе выполнения работы были поставлены следующие
задачи:
1. Изучить и исследовать педагогическую, методическую литературу и периодическую печать по проблеме.
2. Выявить уровень адаптации детей к условиям спортивной
школы.
3. Определить особенности адаптации детей к условиям общественного воспитания.
Развитие детской личности как социального ядра индивидуальности ребенка зависит от богатства и разнообразия социальных связей ребенка. Всестороннее развитие ребенка предполагает, таким образом, и всестороннее развитие его социальных связей, что позволяет ему адекватно перестраиваться при возникновении новых условий и связей в рамках конкретных возможностей его уровня развития (возрастных особенностей). В связи с
этим раннее формирование социальных связей внутри и вне семьи, соответствующая тренировка контактов с другими людьми
представляют важную задачу воспитания и общей стимуляции
развития. Социальной адаптации ребенок учится на основании
собственного опыта, в процессе воспитания и обучения.
Особенностями детских учреждений является одновременное
длительное пребывание вместе довольно значительного числа детей, а также определенные стандарты в подходах к детям. Для того
чтобы предотвратить какие-либо нежелательные проявления, как
со стороны состояния здоровья, так и всестороннего развития ребенка, надо проявлять постоянную заботу о совершенствовании
работы в детских учреждениях и научно разрабатывать оптимальную организацию и воспитания детей.
В ходе выполнения работы рассматриваются индивидуальные
особенности поведения детей в период адаптации. Для того чтобы
воспитывать ребенка во всех отношениях, его надо знать во всех
отношениях. Чтобы узнать имя и отчество вновь поступившего
ребенка тренер должен беседовать с родителями, посещать ребенка на дому, наблюдать за новеньким в разные отрезки дня и в раз128

ных ситуациях. Такое изучение ребенка помогает тренеру правильно оценить его индивидуальные особенности и направить его
поведение в нужное русло.
Немаловажное значение на поведение и развитие маленького
ребенка накладывает отпечаток и состояние его здоровья. Ослабленный, болезненный ребенок может быть капризным, раздражительным и, напротив, вялым, быстро утомляемым. Он может отстать в физическом развитии, иметь меньшие показатели и по росту’ и весу, развитию движений. Как, правило, ослабленные дети
труднее адаптируются к новым условиям. Они чаще заболевают,
труднее переживают разлуку с близкими. Дети, у которых преобладает сильный тип темперамента, отличаются спокойным поведением, бодрым настроением, общительностью. Они любят как
спокойные, так и подвижные игры, положительно воспринимают
все режимные процессы, активно в них участвуют. Если содержание общения возникло в новых условиях, их удовлетворяет,
они привыкают довольно легко и быстро.
Дети с легкой возбудимостью, слабым типом темперамента,
бурно выражают свое отношение к окружающему, быстро переходят от одного состояния к другому. Они любят играть в подвижные игры, но быстро их меняют, легко отвлекаются, постоянно двигаются не в том направлении, рассматривая, то один предмет, то другой. Длительных игр они не развертывают, предпочтение отдают шумным играм. В первые дни поступления нельзя
резко ограничивать таких детей в действиях. Обращаться с ними
следует ровно, спокойно, не допускать перевозбуждения их
нервной системы.
В противоположность легковозбудимым есть и такие дети, которые отличаются спокойным, несколько медлительным, даже
инертным поведением. Они очень неактивно выражают свои чувства и кажутся внешне благополучно адаптирующимися. Медлительные дети отстают от своих сверстников в развитии движение,
в освоении окружающего, в овладении умениями и навыками.
Они предпочитают играть подальше от детей, боятся их приближения. Тренер должен помочь этим детям освоится в новой обстановке. При этом нельзя раздражаться по поводу их медлительности. Нетерпеливый подход тренера к ребенку может привести к осложнениям в его поведении, к затруднениям в адапта129

ции. Особого внимания требуют дети, относящиеся к типу меланхолика. Они очень болезненно переносят любые перемены в
условиях жизни и воспитания. Их эмоциональное состояние нарушается при малейших неприятностях, хотя бурно своих чувств
они и не выражают. Все новое пугает их и дается с большим трудом. Они не уверены в движениях и действиях с предметами,
медленнее, чем другие дети этого же возраста, приобретают необходимые навыки. Таких детей к детскому учреждению следует
приучать постепенно, привлекать близких к ним людей. При этом
рекомендуется постоянно поощрять и подбадривать детей, помогать им в освоении нового.
Содержание потребности детей в общении в процессе привыкания к спортивной тренировки качественно изменяется. Дети, у
которых преобладает потребность в общении с близкими взрослыми, ожидающие только от них внимания, ласки и доброты,
сведений об окружающем могут при благоприятных условиях
достичь уровня, характерного для детей, которые до поступления
в спортивную секцию приобрели опыт общения со взрослыми, не
являющиеся членами семьи, или даже до уровня детей, которые
проявляют потребность в активных самостоятельных действиях и
общении со взрослыми. Изменение содержания потребности в
общении в период привыкания делятся на три этапа:
- 1этап - потребность в общении с близкими взрослыми как потребность в получении ласки, внимания и сведений об окружающем;
- 2этап - потребность в общении со взрослыми, как потребность в
сотрудничестве и получении новых сведений об окружающем;
- 3 этап - потребность в общении со взрослыми, на познавательные темы и в активных самостоятельных действиях.
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