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БЕСППИЛОТНИКИ, КАК АЛЬТЕРНАТИВА СПУТНИКАМ 
 

Багаутдинов Руслан Ринатович,  

студент ГБПОУ «ПГК», группа БАС-337. 

Научный руководитель Ромаданов В.П. 

 
Беспилотные летательные аппараты – это множество кате-

горий техники, спроектированные под выполнение большого 
количества задач. И одной из их задач может стать альтернатива 
спутникам.  

Проекты HAPS (High Altitude Persistent Solar) - высотные 
продолжительного нахождения на солнечной энергии летатель-
ные аппараты самолётного типа или псевдо-спутники с огром-
ным размахом крыла, большим количеством относительно не 
мощных двигателей, с солнечными панелями на крыле, пре-
имущественно построенные из композитных материалов. Они 
могут находиться в небе долгое время, продолжительность в по-
лёте более полугода, полезная нагрузка маленькая. Полёты про-
ходят в стратосфере на высоте до 20000 метров, над облаками 
погода практически не мешает полёту, что позволяет двигателям 
достичь 95% КПД, а также зарядка батареи через солнечные па-
нели происходит эффективнее. 

Плюсы HAPS: 

− продолжительное время полёта; 
− использование энергии Солнца; 
− работа на большой высоте (До 20 Км). 

Минусы HAPS: 

− размах крыльев, взлёт возможен с широких полос аэродрома; 
− малая скорость полёта. 

Проекты HAPS имеют много преимуществ относительно 
спутников: 

HAPS при среднем сроке службы 5 лет, возможность ре-
монта и прохождение технического осмотра, быстрое и локали-
зованное применение на необходимой территории. 
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Средний срок работы спутника на орбите 10 лет, а некото-
рые работают до 15 лет, без возможности ремонта и возвраще-
нию на Землю. Длительное время подготовки и выведение на 
орбиту спутника требует больших затрат. 

Разработано и протестировано большое количество моде-
лей. Одним из вариантов уже заинтересовалось министерство 
обороны Великобритании. Они заключили контракт с Airbus на 
модель Zephyr для патрулирования береговой линии и прибреж-
ных границ при помощи системы визуализации весом 5 кг.  

Он прошёл свои первые испытания и был в воздухе почти 
26 дней. Произошла одна авария, которая показала, что необхо-
димо уделять больше внимания прогнозам погоды и корректи-
ровать этапы взлёта и наборы высоты.  

Ещё одним успешным проектом стал PHASA-35, который 
начал свои полёты в начале февраля 2020, при размахе крыла 35 
метров может нести 15 кг полезной нагрузки, может быть 
ретранслирующее оборудование для обеспечения покрытия в 
отдалённых районах, система визуализации научных миссий или 
помощи при бедствии. По конфигурации эти две модели очень 
похожи. 

А псевдо-спутник HAWK30 уже скоро начнёт доставлять 
услуги сотовой связи в Японии, предположительно в 2023 году. 
Он построен AeroVironment для HAPSMobile и рассчитан на то, 
чтобы оставаться на высоте до 6 месяцев в стратосфере. Размах 
крыльев почти 79 м, приводится в движение 10 электромотора-
ми, работает на скорости 110 км/ч. Было проведено несколько 
испытаний, одним из них стало передача сигнала, диаметр по-
крытия ретранслирующего оборудования 200 км. Преимущест-
венно данный псевдо-спутник будет работать на отдалённых 
островах, но для покрытия всей Японии потребуется 40 таких 
летательных аппаратов. 

Беспилотник помогает беспилотнику.  
Также HAPS может передавать сигналы на беспилотные 

автономные средства передвижения (наземное и воздушное), из-
за отсутствия помех в ионосфере и тропосфере, а также эфеме-
ридных погрешностей (псевдо-спутники находятся в уже из-
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вестных координатах, в состоянии «покоя») позволяет увели-
чить помехоустойчивость и точность с 10 метров до 0,1-0,05 м. 

Также эта система передачи сигнала исключит стороннее 
воздействие со стороны людей, в свободном доступе в интерне-
те есть схемы для подавления сигнала.  

Псевдо-спутники способны выполнять гораздо больше 
задач, чем обычные спутники, их производство гораздо дешевле 
и выгоднее. Первые образцы, которые будут пущены в произ-
водство, будут дорабатываться и совершенствоваться по мере 
эксплуатации. Проекты HAPS-это одна из зарождающихся кате-
горий БПЛА, которые если и не заменят спутники, то станут по-
лезным дополнениям к ним.  

 
 

РОЛЬ МЕССЕНДЖЕРОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Винк Александр Дмитриевич, 

студент ГБПОУ «ПГК», группа ИСП-135. 

Научный руководитель Куликова Ю.И. 

 
Влияние мессенджеров на процесс социализации подрост-

ков ясна. На данный момент всё больше стало появляться суж-
дений о том, что мессенджеры действуют негативно на здоровье 
детей и подростков, тем самым понижают их умственные спо-
собности. Являясь активным пользователем, у меня возникло 
желание поподробнее разузнать: мессенджер – лучший друг, 
тайный враг или помощник? 

Мессенджеры заработали внушительное влияние во всем 
мире, в Интернете на сегодняшний день больше семидесяти 
процентов пользователей пользуются мессенджерами. Самыми 
знаменитыми мессенджерами в России представляются ВКон-

такте, WhatsApp, Одноклассники, YouTube, Instagram, TikTok. 
Такие платформы сплачивают людей из разных слоёв на-

селения, дают им общение и доступ к различным развлечениям, 
таковым как музыка, игры, видео и т.п., этим они и притягивают 
людей — они комфортны и удовлетворяют необходимостями, 
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собственно от того они и представляются базой прогрессивной 
культуры. 

Мессенджеры – клиентская программа, позволяющая 
мгновенную отправку сообщений. 

Тут на сегодняшний день имеется возможность разыскать 
все, что душе угодно: кинофильмы, музыка, фотографии. Мож-
но в любой момент написать знакомым и близким. Для челове-
чества социальные сети являются повседневным предметом, от 
которого не так просто отказаться. Как мне кажется, через со-
всем короткий промежуток времени абсолютно все будут поль-
зователями социальных сетей, так как с каждым днём количест-
во юзеров всё больше возрастает. Да, если так посмотреть, что 
на такой крупной платформе набирается огромное количество 
людей и благодаря этому можно запросто преподнести какую- 
либо информацию и мгновенно распространить её, при желании 
можно с лёгкостью открыть свой интернет-бизнес и продвигать 
его с помощью рекламы. 

В 21 веке одна часть социума думает, что современное об-
щество помешено на мессенджерах, а другая считает иначе, не 
представляя свою повседневность без переписок с друзьями в 
мессенджерах. 

Поэтому обязательно нужно установить положительное 
воздействие мессенджеров в нашем обществе, иными словами, 
узнать из-за чего подростки нуждаются в них.  

Позитивные признаки: 

− Общение.  
− Работа.  
− Новые знакомства.  
− Развлечения.  
− Познание зарубежных языков.  
− Личная жизнь.  
− Приобретение новых продуктов.  

Отрицательные признаки:  

− Влияние на психологическое и физическое здоровье людей. 
− Мошенничество. 
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− «Видео и аудио-мания». 
− Открытость личных данных. 
− Спам. 

У мессенджеров, бесспорно, огромные перспективы. По-
степенно количество социальных сетей увеличивается, но пре-
делы их воздействия расширяются и открывают все больше воз-
можностей. Однако всему есть предел. Безусловно, в случае ес-
ли на протяжении нескольких часов находиться на платформах 
только с целью того, чтобы говорить с приятелями, посмотреть 
забавный видеоматериал и фотографии, то можно подумать, что 
социальные сети – ненужное времяпровождение.  

Но социальные  сети могут дать и значительную выгоду 
тем, кто пользуется ими обдуманно. В случае, если входить в 
мессенджеры только лишь согласно надобности, с целью об-
стоятельства, в таком случае ущерба в этом практически нет. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ КОМПЬЮТЕРА 
 

Злобин Даниил Сергеевич, 

студент ГБПОУ «ПГК», группа ИСП-135. 

Научный руководитель Куликова Ю.И. 

 
Актуальность выбранной темы определяется тем, что в со-

временном мире потребность в использовании ЭВМ при реше-
нии каких-либо задач существенно возросла. Сейчас почти у 
каждого человека есть компьютер. Многие виды деятельности 
компьютеризированы, документы, книги, базы данных и т.д. 
хранятся на ПК в электронном виде.  Именно поэтому тема «Ис-
следование архитектуры компьютера» является актуальной для 
нынешнего общества. 

Слово «архитектура» у многих людей прочно ассоциирует-
ся с различными строениями и инженерными сооружениями. 
Например, архитектура храма, театра, музея и т.д. Для компью-
теров данное понятие используется с 70 –х годов предыдущего 
столетия.  
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Каким образом происходит выполнение программ, команд 
на компьютере? Чтобы разобраться в этом, необходимо знать, 
как организованна работа его конкретной составляющей части. 
Компьютер – это электронно-вычислительная система, предна-
значенная для обработки и выполнения определенных задач, 
представляющая собой набор сменных компонентов, соединен-
ных между собой стандартными интерфейсами. Может быть 
многозадачным, или для решения специфических узконаправ-
ленных задач. Кроме того, ПК состоит из 2 основополагающих 
частей – аппаратной и программной. Интерфейсом называют 
стандарт присоединения компонентов к системе. В качестве та-
кового служат разъемы, наборы микросхем, генерирующих 
стандартные сигналы, стандартный программный код. Архитек-
тура компьютера – это его устройство и принципы взаимодейст-
вия его основных элементов – логических узлов, среди которых 
основными являются процессор, внутренняя память и ОЗУ, 
внешняя память и устройства ввода-вывода информации (пери-
ферийные).  

В настоящее время базой архитектурного построения ны-
нешних компьютеров положены магистрально-модульные кон-
цепции. Модульность системы позволяет пользователям самим 
выбирать конфигурацию своих машин, а в будущем модернизи-
ровать их, при необходимости. Фундаментом модульности мож-
но считать магистральный метод передачи данных между моду-
лями и устройствами (см. рисунок 1). Магистраль, то есть сис-
темная шина, состоит из 3 –х многоразрядных шин: 

1. Шина данных.  
2. Шина адреса.  
3. Шина управления.  

 

Гибкость архитектуры современных ПК позволяет орга-
низациям весьма быстро и без больших денежных затрат при-
спосабливаться к любым изменениям, сохраняя вложения в пре-
дыдущие технологии. Модель базы ПК обеспечивает оптималь-
ное сочетание производительности, стоимости и гибкости. 
 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

11 

 

Рисунок 1 – Магистрально – модульный принцип  
построения компьютера 

 

ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЕ НЕОБИТАЕМЫЕ 
 ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ 

 

Луконина София Денисовна,  

студентка ГБПОУ «ПГК», группа БАС-235. 

Научный руководитель Ромаданов В.П. 

 
Введение. Подводные дроны не так распространены, как 

воздушные или наземные. Однако технология активно развива-
ется частными и военными компаниями, так как физические 
возможности человека не способны выдерживать нагрузку, ко-
торую способен переносить механизм. Отрасль беспилотных 
систем является одной из наиболее важных и быстроразвиваю-
щихся областей микроробототехники.  

За последние 30 лет в различных странах, занимающих ве-
дущее положение в области морских технологий, было создано 
более 9 тысяч необитаемых подводных аппаратов (НПА с англ. 
ROV).  

НПА с развитием робототехники стали незаменимыми по-
мощниками человека и применяются для подводных работ. 
Подводные аппараты управляются оператором, находящимся на 
надводном судне, у одних видов НПА сигналы передаются по-
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средством кабеля-троса, а обратно поступают показания датчи-
ков и видео с бортовых камер подводного необитаемого аппара-
та, другие аппараты  программируются на определенный курс.  

Мировой опыт применения данных аппаратов говорит, что 
без использования НПА невозможно представить себе развитие 
нефти и газодобывающей отрасли в шельфовой зоне, проведе-
ние обследовательских работ в акваториях морей, океанов и на 
внутренних водах, осуществление спасательных и поисковых 
операции затонувших объектов, гидрографические и биологиче-
ские исследования на всех глубинах мирового океана. 

Виды необитаемых подводных аппаратов. На данный 
момент существует огромное множество видов необитаемых 
подводных аппаратов, которые делятся на автономные, специ-
альные и телеуправляемые НПА. 

Автономные НПА предназначены в основном для исследо-
вательских работ и сбора информации по проложенному заранее 
маршруту, производят топографическую съемку или инженер-
ные изыскания при подготовке к подводному строительству.  

Специальные ТНПА предназначены для рытья траншей, 
укладке трубопровода, крупных строительных работ, закладке 
кабеля.  

Телеуправляемые НПА позволяют заниматься строитель-
ством, а также ремонтными работами на глубине недоступной 
человеку. Их разнообразие объясняется вариативностью исполь-
зования этих аппаратов в различных акваториях и различными 
целями.  

Применение телеуправляемых необитаемых подводных 
аппаратов. ТНПА предназначены для выполнения широкого 
круга подводно-технических работ, а также геофизических и 
гидрографических исследований с применением дополнитель-
ных датчиков и сенсоров. Могут использоваться при разработке 
и эксплуатации нефтегазовых скважин, подводных добычных 
комплексов, трубопроводов, для осмотровых работ и в поиско-
во-спасательных операциях. 

Ремонтно-строительные работы с помощью ТНПА прово-
дятся быстрее и качественнее. Управление аппаратом через кон-
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троллер, находясь на надводной станции или корабле уменьшает 
стресс, что приводит к уменьшению количества ошибок по вине 
человеческого фактора. 

Типы телеуправляемых необитаемых подводных аппа-
ратов. В зависимости от размера и решаемых задач, телеуправ-
ляемые необитаемые подводные аппараты можно разделить на 
следующие классы:  

Малогабаритные ТНПА – имеют малый размер и выпол-
няют задачи по обследованию подводных объектов в стеснён-
ных условиях, например, внутри газопроводов или применяются 
для поисковых работ. 

ТНПА легкого класса − являются более мощными негаба-
ритными аппаратами и предназначены для полномасштабного 
подводного исследования, так как могут нести на себе больше 
дополнительного оборудования для выполнения более широкого 
спектра задач и поднимать предметы небольшого веса. 

Рабочие ТНПА легкого класса − относительно небольшие 
и мощные рабочие аппараты с манипуляторным и инструмен-
тальным комплексами, которые способны на подводных объек-
тах выполнять подводно-технические работы, постоянное об-
служивание и разработку нефтегазовых месторождений. 

Рабочие ТНПА тяжелого класса − могут выполнять слож-
ные подводные работы на сильных течениях. Используются для 
глубоководной операции - подводные стыковочные операции на 
глубоководных установках, перевозка крупных грузов. 

Малогабаритные ТНПА. К малогабаритным относится 
ТНПА «Обзор Про» компании Тетис ПРО, производства Россия. 
В своем строении имеет манипулятор типа «схват», который 
разработан специально для нужд МЧС для извлечения тел утоп-
ленников. 

Малогабаритный аппарат «Обзор ПРО 950» в качестве 
особенности может быть использован для передвижения аппа-
рата по дну акватории, так как имеет дополнительную прижим-
ную колесную раму.  



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

14 

Вместе с тем, аппараты данного класса могут быть осна-
щены дополнительным оборудованием для расширения спектра 
решаемых задач 

ТНПА легкого класса. Большинство ТНПА легкого клас-
са предназначены для более широких поисков и исследований, 
применяют в охранных и поисковых работах среди МЧС и 
МВД, осмотровых работ в зонах прокладки трубопровода разно-
го назначения (Марлин-350» и «Сабфайтер 3000» компании Те-
тис ПРО).  

В конце марта 2019 года компанией "Marine Geo Service" 
была представлена новейшая российская разработка - ТНПА 
«МСС-3000» мощностью 35 кВт, предназначенный для выпол-
нения подводно-технических работ на глубинах до 3000 метров 
в самых суровых условиях. 

Уникальность события заключается в том, что это полно-
стью отечественная разработка, которую спроектировало и про-
извело российское предприятие. Заводские испытания 
МСС-3000 прошли в акватории Чёрного моря возле Геленджика. 
В ходе испытаний с борта специализированного научно-
исследовательского судна «Борей» комплекс проверен на соот-
ветствие заявленным техническим характеристикам. АО «Ад-
миралтейские верфи» приняло заказ на строительство аппарата 
для погружения в Марианскую впадину. 

Рабочие ТНПА легкого класса. В этом сегменте стоит 
отметить такой ТНПА как «Сабфайтер 15K» производства ком-
пании Тетис ПРО. Этот аппарат предназначен специально для 
работы в арктических акваториях Он имеет хорошую маневрен-
ность, а также сопротивление температурам и ледникам.  

Другой ТНПА «Кугуар XT Компакт» модульного типа, 
способен выполнять сложные подводно-технические работы в 
нефтегазовой отрасли и поисковых обследованиях на глубине до 
300 метров с сильным течением.  

Рабочие ТНПА тяжелого класса. Аппарат Атом произ-
водства компании ОАО «Тетис Про» является одним из ком-
пактных гидравлическим рабочим аппаратом, основным досто-
инством которого является возможность его использования и 
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размещения на судах с ограниченным палубным пространством. 
При необходимости в комплектацию аппарата входит устройст-
во глубоководного погружения и спуско-подъемное устройство 
с грузоподъемностью до 5 тонн. 

Аппарат Квантум производства компании ОАО «Тетис 
Про» является более крупным представителем этого класса. Его 
вес составляет 5 тысяч килограмм, рабочая глубина достигает 
4000 метров. ТНПА предназначен для выполнения тяжелых 
подводно-технических работ в сложных гидрологических усло-
виях. 

Гидравлический движительно-рулевой комплекс и боль-
шая масса позволяют ТНПА «Квантум» стабильно работать при 
сильных течениях. Мощная бортовая гидравлическая станция 
позволяет подключать большое количество различного инстру-
мента. Так же ТНПА «Квантум» может служить стабильной 
платформой для размещения изыскательского оборудования. 
Таким образом, аппарат является максимально технически ос-
нащенным для выполнения разного рода работ по строительству 
и обслуживанию подводных объектов, будь то подводный газо-
нефтепровод, или надводные станции разного назначения. 

Заключение. Разного рода беспилотные машины давно 
используются на вооружении армии. Как правило, подводные 
варианты призваны проводить разведку местности, обнаружи-
вать вражеские подводные лодки, либо работать с минами. Так-
же сейчас активно разрабатываются способы использования не-
обитаемых подводных аппаратов в строительстве, для ремонта 
техники и добычи ценных ресурсов. В гражданской среде такие 
аппараты имеют большой потенциал для применения. НПА в 
значительной степени способны облегчить научно-
исследовательские проекты, связанные с изучением труднодос-
тупных областей океана, и, возможно, нашим потомкам не при-
дется рисковать собственной жизнью, работая в опасных усло-
виях. 

Основными компаниями, занимающимися разработкой и 
производством в России НПА являются ОАО «Тетис Про», От-
дел «Подводные системы НИИСМ» при МГТУ им Н.Э. Баума-
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на, Институт проблем морских технологий (ИПМТ) ДВО РАН;  
Компания «Marine Geo Service». 
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Введение 
Нефтегазовая отрасль – отдельная сфера гражданского 

применения беспилотников. Как и во многих других видах дея-
тельности, в нефтяной промышленности дроны незаменимы для 
инспекции труднодоступных мест. Использование беспилотных 
аппаратов открывает нефтегазовым предприятиям широкие воз-
можности: от подготовительных геодезических работ до мони-
торинга буровых установок и магистральных трубопроводов, 
контроля за утечками, ремонтом оборудования 

Нефть, газ и беспилотники: виды применений беспи-
лотников в различных отраслях.  

Нефтегазовый сектор – комплексное направление, в рамках 
которого проводятся различные виды работы: начиная с развед-
ки местности, геодезических съёмок и заканчивая контролем за 
функционированием нефтяных объектов 

На службе у нефтянки 
Точкой отсчета использования беспилотников в нефтегазо-

вом секторе многие эксперты называют 2006 год, когда Феде-
ральное управление гражданской авиации США выдало компа-
нии BP разрешение на использование дронов при работе на неф-
тяных месторождениях Аляски. За ней последовали Shell, кото-
рая начала применять БВС для мониторинга оборудования газо-
вого терминала в Бактоне (Великобритания), и ExxonMobil, воз-
ложившая на беспилотные технологии задачу по проверке ре-
зервуаров нефтеперерабатывающего завода в Фоули на юге 
Англии. 
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Сегодня беспилотники уже активно используются и дру-
гими международными корпорациями. Их применение открыва-
ет новые возможности в разведке углеводородов, капитальном 
строительстве, инспектировании нефтегазовой инфраструктуры, 
обеспечении безопасности и многих других сферах. 

Безусловно, самое востребованное направление — мони-
торинг инфраструктуры. Сотни километров трубопроводов и 
удаленных объектов, находящихся в сложных географических и 
климатических условиях, требуют постоянного контроля. До 
появления беспилотников это был достаточно трудоемкий и до-
рогостоящий процесс: наиболее распространенным способом 
мониторинга был регулярный облет трассы на вертолете, стои-
мость летного часа которого может составлять сотни тысяч руб-
лей. Использование беспилотного воздушного судна гораздо 
экономичнее и позволяет увеличить количество вылетов, суще-
ственно повысить качество наблюдения, при этом снизить риски 
для персонала. Кроме того, дроны могут следовать по заранее 
запрограммированной траектории полета и лететь ближе как к 
инфраструктуре, так и к поверхности земли. Это позволяет по-
лучать результаты исследований с высоким уровнем детализа-
ции и повышает точность измерений 

Зачем использовать дроны в нефтегазовой отрасли? 
Внедрение дронов в деятельность нефтегазовых предпри-

ятий ощутимо снижает расходы на контрольные мероприятия по 
мониторингу безопасного и продуктивного функционирования 
объектов, а также повышает продуктивность надзорных работ. 
Беспилотники позволяют оперативно собирать необходимые 
сведения, проникая в труднодоступные места, куда неспособны 
попасть классическая техника или человек 

Основные преимущества использования БПЛА в неф-
тевой и газовой отраслях: 

− повышение безопасности работы; 
− регулярный контроль за состоянием оборудования и нефтя-

ной системы предотвращает возможные аварии; 
− финансовая выгода; 
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− покупка и эксплуатация беспилотников обходится в десятки 
раз дешевле применения пилотируемой техники; 

− эффективность работы дронов. 

Ключевой способ применения беспилотников в нефтега-
зовой промышленности. В основе работы дронов – сбор топо-
графических данных для последующего создания 3D-моделей с 
целью проектирования возможных аномалий в функционирова-
нии буровой системы. Основные преимущества БПЛА: 

− оперативность сбора данных; 
− дрону хватает 5 дней для получения сведений, которые чело-

век будет собирать в течение 8 недель; 
− проверка факелов без приостановки работы аппаратуры; 
− для мониторинга функционирования факелов беспилотника-

ми не требуется приостановка работы системы, что помогает 
избежать дополнительных финансовых потерь, связанных с 
простоем оборудования; 

− контроль дефектов в динамике; 
− дроны выполняют высококачественные снимки в любых ра-

курсах и проекциях, что позволяет отслеживать малейшие 
изменения в состоянии оборудования; 

− быстрая обработка информации с наглядными результатами; 
− полученные дроном сведения обрабатываются программным 

обеспечением автоматически. Итоговые результаты пред-
ставлены в виде графического отчёта, где каждый дефект от-
мечен отдельным цветом; 

Мониторинг и не только 
В «Газпром нефти» беспилотники активно используются 

для различных целей уже несколько лет. В настоящее время 
специалистами компании выделено более 60 сценариев приме-
нения беспилотников в нефтегазе, а сама технология признана 
достаточно зрелой, чтобы принести значительный экономиче-
ский эффект бизнесу. 

Впервые БВС были испытаны на объектах «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаза» в 2014 году для контроля технического со-
стояния нефтепроводов. В ходе ежедневных полетов беспилот-
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ные аппараты пролетали по заранее заданному маршруту и в 
режиме онлайн передавали полученную информацию на пункт 
управления. Испытания показали высокую эффективность тех-
нологии, и БВС были приняты в промышленную эксплуатацию. 
Суммарное расстояние, которое преодолели дроны, курсирую-
щие над месторождениями этого дочернего общества, составля-
ет уже более 500 тысяч километров. 

Сегодня более 60% (это около 7000 км) трубопроводов 
«Газпром нефти» частично или полностью контролируют с ис-
пользованием беспилотников самолетного типа, оборудованных 
фото- и видеокамерами, а также тепловизорами. Используемые 
БВС способны находиться в воздухе до 7 часов, преодолевать 
расстояние в 600 км и развивать скорость до 120 км/ч. Аппараты 
обладают большим запасом надежности и способны работать 
при температурах до —50°С и скорости ветра до 15 м/c 

Вывод 
Нефтегазовая промышленность – высокозатратная дея-

тельность. Только на контрольные мероприятия (мониторинг 
состояния объектов, поиск неисправностей). Корпорации тратят 
миллионы долларов. Использование беспилотников как альтер-
нативы традиционным способам контроля помогает снизить за-
траты в десятки раз 
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Виртуальная реальность эта тема, которая не дает покоя 

человечеству на протяжении уже нескольких десятков лет. 
Раньше это казалось фантастикой, и только футурологи могли 
предположить развитие данной технологии. 

Но в последние годы произошел огромный скачок в разви-
тии виртуальной реальности. 
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С момента возникновения компьютерных технологий че-
ловек прошел 3 этапа взаимодействия с цифровой вселенной: 
при помощи текста, графики и прикосновений. Но сегодня экс-
перты говорят о новой революции, которую во всем мире назы-
вают immersive computing: когда взаимодействии с цифровым 
миром будет происходить не только снаружи, а изнутри. Это 
открывает совершенно новые возможности.  

Представьте себе, что вы можете ощутить себя в любом 
месте. Ведь наша планета великолепна. Столько прекрасных 
мест и никто из нас не побывает даже лучших 100 из них. А те-
перь это будет возможно. Перед нами новый инструмент пере-
дачи опытом и самый богатый формат передачи информации от 
человека к человеку. 

Общение и взаимодействие с другими людьми. 
В виртуальной реальности Вы не только чувствуете себя 

где-то, вы можете ощутить присутствие другого человека. Изу-
чить этот мир и расширить границы своего сознания. Виртуаль-
ная реальность является вполне стратегическим направлением. 

К каким изменениям могут привести VR-технологии? 
Сегодня VR используют в медицине, образовании, науке, 

путешествиях и других отраслях. Военные и полицейские отта-
чивают свои навыки виртуальной реальности и получают воз-
можность обучаться безопасности. Это даст возможность солда-
там одеть костюм, одеть VR-очки, взять оружие и практиковать-
ся в реальном бою. Уже работают авиасимуляторы, которые они 
созданы для обучения пилотов. Авиасимулятор имитирует ка-
бину самолёта система визуализации и озвучки создается пол-
ное ощущение реального полёта. Для полёта может быть уста-
новлен и другой аэропорт, например с более сложной посадкой 
или взлётом - таких на планете немало. Органы управления в 
самолёте предоставляют возможность приобрести навыки пило-
та и закрепить их.  

Медицина и виртуальная реальность спасёт жизнь челове-
ка и ещё многих людей. Если до этого врачам приходилось 
практиковаться для получения практики на реальном человеке, 
то сейчас это заменяет симуляторы. Виртуальная реальность до-
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бавляет туда только визуальную часть. Сейчас врач одевает VR-
очки, берет в руки контроллеры, одевает на руки какие-то инст-
рументы, чтобы тактильно ощущать, что происходит, и получа-
ет возможность практиковаться до операции. Этим снижается 
риск ошибки при настоящей операции для человека. 

Образование: виртуальной реальности учителя смогут объ-
яснить за 5 минут то, что раньше объясняли за час. Потому что 
это намного более компактный способ передачи информации. 
Например, на уроке географии, ребёнок, изучающий Австралию, 
может виртуально побывать там. Изучить этот мир и расширить 
границы своего сознания. На уроках химии по строению атома с 
помощью виртуальной реальности можно рассказать всё это за 
10 минут и ребенок больше запомнит и поймёт. VR делает вещи 
конкретными, их можно потрогать. Если что не успеет учитель 
биологии рассказать про клетку. Потом сами придут домой и 
продолжат интересоваться этой темой, потому что им это будет 
интересно. 

Конечно, данная технология не обошла и искусство. С по-
мощью VR-технологий художники получили возможность пере-
осмыслить многие творческие задачи и выйти на новый уровень 
общения со зрителем. 

В художественной среде появилось новое направление 
ВИАРТ. Технологии виртуальной реальности плавно перекоче-
вали из фантазий повседневность. Что это даст людям? 

1. Возможность быстрее обучаться.VR-технология одна из тех 
технологий которая интересна. 

2. Переместиться туда, где ещё не были. 
3. Практиковаться тому, что было недоступно, сложно или 

опасно? 
4. Получить доступ к знаниям, которые раньше были недоступ-

ны. 

Виртуальная реальность повлияет на много разных инду-
стрий, созданиегаджетов, устройств и приложений. Все техно-
логии,которые сейчас существуют, стремятся совместиться пол-
ностью с человеком и стать единым целым. При помощи VR-
технологий у нас появится возможность более глубоко совмес-
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титься с человеком. Например, надевая VR-линзу в глаз нам не 
нужен смартфон, а мы можем видеть всё, что происходило в 
смартфоне, VR-часы применяются в виде пластыря.  

VR-приложение для архитекторов. Виртуальной реально-
сти вы сможете построить маленький кукольный домик, а потом 
взять и поставить себя внутрь его и оказаться как бы внутри 
увидеть его в масштабе настоящем человеческом. Очень удобно. 
Факт того, что можно менять. Масштабы очень помогает для 
такого моделирования. 

Ещё есть приложение для интерьерных дизайнеров. Вы 
можете выбирать объекты, можете их перемещать. Двигать ди-
ваны в виртуальной реальности проще чем в реальной жизни. 
Очень удобно. 

Виртуальная реальность сегодня это не просто приспособ-
ление для игр и развлечений, это нечто большее. Это тоже очень 
важная часть нашего будущего. Это, скорее всего, новый способ 
общения, обмена, и передачи опытом между людьми. Виртуаль-
ный мир разгоняется настолько быстро, что многие могут про-
сто отстать. Будущее уже не за горами. Будущее не где-то там. 
Будущее уже наступило. Мы живём в действительное время. 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОНЛАЙН-УГРОЗ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

 

Семчук Кристина Владимировна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ИСП-135. 

Научный руководитель Куликова Ю.И. 
 

Глобальная сеть является одним из основных источников 
информации, усовершенствованной средой для коммуникации, 
системой для хранения и эксплуатации данных. Сложно отри-
цать, что интернет присутствует практически во всех сферах 
жизни и деятельности человека и оказывает огромное влияние 
на пользователей. Исходя из этих данных, можно разглядеть об-
ратную сторону медали, которая представляет из себя негатив-
ный аспект Всемирной паутины - угрозу компьютерной безо-
пасности. 
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При входе в сеть пользователь подвергает себя и исполь-
зуемое устройство большому риску, который практически неза-
метен. Различных угроз, оказывающих вредоносное влияние на 
работу и функционирование компьютера или иного устройства 
достаточно, чтобы можно было создать их классификацию и 
разделить на виды: среда обитания (Сетевые, файловые, файло-
во-загрузочные, системные вирусы), способ заражения (рези-
дентные и нерезидентные вирусы), деструктивные возможности 
(способам воздействия) (Безвредные, неопасные, опасные, очень 
опасные вирусы).  

Самые распространенные онлайн-угрозы:  
Браузерный эксплойт («атака браузера») - форма вредонос-

ного кода, которая использует уязвимость в браузере или ком-
поненте системы, с целью изменить настройки без Вашего ве-
дома.  

Спам. Большинство спамеров используют массовую рас-
сылку для распространения рекламы, продукции или различных 
вирусов. 

Интернет - мошенничество. Один из видов киберпреступле-
ния, целью которого является обман пользователей. Хищение 
конфиденциальных данных может привести к тому, что хакер 
незаконно получает доступ и каким-либо образом использует 
Вашу личную информацию, что предполагает мошенничество 
или обман. 

Данные антивирусной программы можно классифицировать 
по пяти группам: фильтры, ревизоры, детекторы, доктора и вак-
цинаторы. 

Avast — одна из крупнейших в мире компаний, разрабаты-
вающих защитное ПО. Avast Free Antivirus блокирует програм-
мы-вымогатели, прежде чем они успеют добраться до файлов. 
Проверяет приложения на наличие вредоносного кода. Отсле-
живает их поведение и блокирует подозрительную активность 
программ-вымогателей, работает незаметно в фоновом режиме. 
Есть несколько основных компонентов защиты от угроз в этом 
ПО. 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

24 

Процесс установки AVAST FREE ANTIVIRUS состоит из 
этапов описанных далее. 

Перейдите на официальный сайт приложения, вбив в стро-
ку браузера ссылку https://www.avast.ru/index#pc.  

Ознакомьтесь с приложением и правилами использования, 
после чего нажмите кнопку «СКАЧАТЬ» (Рисунок 1) 
 

 
 

Рисунок 1-Скрин главной страницы приложения Avast 
 

Шаг 3. Следуйте трем шагам, для завершения установки 
приложения, которые отобразятся на странице сайта. После, в 
строке браузера вы увидите иконку приложения Avast. Кликните 
на нее. 

Шаг 4. Далее, на рабочем столе вашего компьютера поя-
вится панель по установке приложения. Принимая лицензион-
ное соглашение с пользователем и политикой конфиденциаль-
ности нажимаете кнопку «УСТАНОВКА» зеленого цвета (см. 
рисунок 2.2) 
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Рисунок 2- Панель по установке приложения на рабочем столе 
 

После установки антивирусного приложения Avast Free 
Antivirus пользователю доступен основной функционал для эф-
фективного использования приложения и предоставлен выбор 
по осуществлению защиты своего Персонального Компьютера. 
Хотелось бы выделить основные достоинства и недостатки при-
ложения: 

 
Достоинства Недостатки 

Доступность ПО в сети интернет 
Требуется установка Premium- вер-
сии для использования большинст-
ва эффективных функций 

Удобное и понятное оформление 
интерфейса 

Всплывающие окна с предложени-
ем установки дополнительных про-
дуктов компании 

Быстрый способ установки и 
многофункциональность 

 

Возможность оценки состояния 
стабильности и быстродействия 
ПК 

 

 
Субъективная оценка антивирусного ПО - 9,1 из10. 
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ИНСТРУМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО ЮРИСТА 
 

Тарасова Виктория Александровна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПСО-130. 

Научный руководитель Селиверстова И.В. 

 
Аннотация 

Эффективную работу нельзя организовать без эффективных 
инструментов. Технологии дают нам большие возможности упро-
стить рабочий процесс, сэкономить время и силы, привести ин-
формацию в систему, сделать ее защищенной. Цель моей работы – 
изучить инструменты современного юриста, чтобы быть в тренде. 

Методы исследования: изучение и анализ литературы по 
этому вопросу, а также собственные наблюдения за работой и 
беседы с юристами в различных сферах деятельности (правоох-
ранительной, социальной, экономической и др.). 

Мною было замечено, что многие до сих пор используют 
«старинные» инструменты. Нерационально вести базу клиентов 
в Excel-таблице, список задач и ближайших судов — в блокноте, 
а переговоры с клиентом — в памяти. В один прекрасный день 
жесткий диск компьютера может сгореть, блокнот потеряться 
(или его прочтет постороннее лицо), а воспоминания забудутся. 

Из своего исследования я выделила следующие надежные 
решения для настоящего профессионала. 

1. Электронная почта 
Куда без нее? У почты есть очевидные плюсы перед звон-

ками: информация сохраняется и к ней можно вернуться позд-
нее; она располагает к более вдумчивому и качественному раз-
говору, не давая принять поспешных решений; не отвлекает в 
неподходящий момент.  

Но здесь необходимо помнить о безопасности. Для переда-
чи важной и конфиденциальной информации использовать Про-
тонМейл, для шифрования. 

2. Гугл Сюит 
Это использование облачных редакторов от Гугла, вместо 

MsOfficce: Документы, Таблицы, Презентации. Так не придется 
хранить документы на компьютере и беспокоиться об их со-
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хранности. Можно открывать документы из любого места, где 
есть интернет. Плюс это бесплатно, в отличие от Офиса. 

3. Гугл Диск 
Облачные хранилища удобнее и надежнее флешек. Нет 

риска потерять носитель или случайно удалить документ с ком-
пьютера без возможности восстановления. С Диском юрист и 
клиент не ищут файл в переписке, а открывают документ из об-
щей папки. 

Гугл дает 15 ГБ на Диске бесплатно. Дальше — 100 ГБ за 
200 � /месяц. 

4.Трелло 
Трелло — приложение для управление небольшими ко-

мандами с помощью системы Канбан. Задачи в нем представля-
ются в виде карточек, которые перемещают по колонкам, меняя 
тем самым статус задачи. Все это расположено на «доске». Про-
стейший и самый часто используемый набор колонок для задач: 
«сделать—делается—сделано». 

С Трелло клиент и юрист не тратят время на обсуждение 
хода работ — всё видно наглядно. Трелло бесплатно. 

5.Таск-менеджер и CRM 
Вместо того, чтобы записывать задачи и будущие суды в 

ежедневник, лучше использовать таск-менеджер — программу 
для организации задач. Он напомнит о предстоящей встрече или 
суде, покажет дела на ближайшее время и крайние сроки по 
ним, сведет статистику по работе. Это функциональнее, чем 
блокнот или Эксель-таблица.  

Он полезен и при работе в команде: старшие юристы на-
значают исполнителей задач, контролируют их работу и видят 
автоматическую отчетность. Это помогает сэкономить время и 
дает возможность вместо бесконечных планерок, совещаний и 
заполнения отчетов заняться настоящей работой. 

6. Телеграм  
Субъективно это лучший мессенджер. Он бесплатен, 

быстр, достаточно безопасен, предлагает шифрованные чаты. 
Общение с командой организовывают в отдельных для каждого 
дела каналах, в которые можно добавлять клиента.  
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7. Хэнгаутс  
Видео встречи с клиентом или коллегами — полезная 

вещь. С ними удобно работать дистанционно и не тратить время 
на поездки друг к другу. Для видео встреч можно использовать 
Хэнгаутс вместо Скайпа. Это приложение от Гугла, оно ста-
бильнее и быстрее, а качество видео — выше. В нем нет рекла-
мы и проблем с безопасностью, как в Скайпе. Чтобы им пользо-
ваться, нужен лишь Гугл-аккаунт. 

8. Менеджер паролей 
Чтобы безопасно хранить пароли, генерировать надежные 

и не забывать их, используют менеджер паролей. Это програм-
ма, которая хранит базу всех паролей, защищенную одним 
сверхнадежным мастер-паролем, который нельзя записывать, а 
нужно запомнить. Проще запомнить один сложный пароль, чем 
десятки легких. 

9. Консультант+, Гарант и другие аналоги, «КАД Арбитр» 
Главный инструмент юриста — базы законов, судебной 

практики и комментариев специалистов. В подзаголовке — сер-
висы, знакомые каждому. 

Консультант и Гарант не обязательно покупать, их веб-
версий достаточно для обычных задач, а недостающие докумен-
ты ищутся в Гугле за пару минут. 

«КАД Арбитр» — предмет первой необходимости для ра-
боты с арбитражными судами. 

10. Право.ру 
Адекватный юрист обязан следить за изменениями в зако-

нодательстве, знать о грядущих поправках и уметь предвидеть 
благодаря этому изменения в работе. Право.ру многие юристы 
считают основным юридическим новостным ресурсом и начи-
нают свой день с него. В качестве альтернативы можно читать 
новостную периодику Актион-МЦФЭРа. Это были основные 
инструменты, которые я буду использовать в работе. Не все из 
них доступны и уместны в тех или иных делах, но помнить о 
них не будет лишним. 
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Секция  
"Компетенции WSR  

в области it-технологий" 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Экспертный совет секции компетенции WSR  
в области it-технологий 

 

Председатель секции преподаватель Третьякова Е.В. 
Экспертный совет секции преподаватели Климова Л.С., 

Синева О.В., Корнилова А.А. 
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КАК УПРОСТИЛИ НАШУ ЖИЗНЬ  
БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 

 

Балбашова Диана Александровна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа БАС-235. 

Научный руководитель Ромаданов В.П. 

 
Введение. Первый летательный аппарат с несколькими не-

сущими винтами успешно поднялся в воздух еще в 1922 году. 
Однако по ряду технологических причин многороторная идея 
так и «не взлетела». Настоящий прорыв произошел в ХХI веке, 
когда разработчики получили в распоряжение полный набор 
всего необходимого: высокоточное навигационное оборудова-
ние, надежные средства связи, программируемые контроллеры, 
легкие композитные материалы, производительные аккумулято-
ры, инновационные видеокамеры и сенсоры.  

Сначала квадрокоптеры делились только на 2 категории: 
дорогущие армейские беспилотники и малополезные детские 
игрушки. Но потребовалось совсем немного времени, чтобы 
появился целый класс серийно выпускаемых промышленных и 
гражданских летальных аппаратов, способных выполнять уни-
кальные прикладные задачи в разных областях жизнедеятельно-
сти. При этом цена квадрокоптера, как минимум, сравнялась с 
его возможностями, теперь это востребовано, современно и рен-
табельно. 

Аэрофотосъемка местности. Чаще всего беспилотники 
используются для замены пилотируемой авиации. Это позволяет 
очень сильно сократить сроки выполнения работ и финансовые 
затраты, получая при этом очень качественные изображения.   

Съемка недвижимости. Свежайший тренд, который успел 
себя отлично зарекомендовать. Квадрокоптер позволяет полу-
чить красивые и информативные кадры «с высоты птичьего по-
лета». Так снимают частные усадьбы, коттеджные поселения, 
предприятия, коммерческие объекты, сельхозугодия, участки 
под застройку. 

Строительство. Квадрокоптеры, способные практически с 
любого ракурса показать оператору ранее недоступные объекты, 
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служат действенным инструментом в руках строителей. Также 
беспилотные летательные аппараты активно используются для 
контроля над выполняемыми операциями по строительству и 
реконструкции капитальных объектов. 

На данный момент ведутся разработки дронов, которые 
смогли бы выполнять некоторые конкретные операции на высо-
те и в сложных условиях, например, замену остекления на фаса-
дах небоскребов или монтаж кровельного покрытия. 

Инспекция сооружений, объектов промышленности и 
инфраструктуры. Как частный вариант такого типа использо-
вания квадрокоптера можно считать осмотр нефтяных и газовых 
платформ. Эти устройства востребованы при инспекции телеви-
зионных башен и памятников архитектуры, мостов, вышек свя-
зи, охладительных градирен, высоких «фабричных» труб, высо-
ковольтных коммуникаций, дамб, ветряков, башенных кранов и 
прочих сооружений. 

Особенно активно развивается применение квадрокоптеров 
для обследования состояния автомагистралей и железнодорож-
ного полотна. В том числе очень востребованным является по-
лучение оперативной и аналитической информации касательно 
загруженности конкретных дорог, веток и направлений транс-
портной инфраструктуры. 

Доставка коммерческих грузов. Наибольший потенциал 
квадрокоптеры показали в доставке одиночных некрупных по-
сылок (подавляющее большинство беспилотных летающих ап-
паратов рассчитано на работу с массой до 10 килограмм). 

В среднем, по сравнению с использованием наземного 
транспорта, «почтовый» квадрокоптер дает примерно 40-
процентную экономию на себестоимости перевозки, при этом 
минимум вдвое сокращается время доставки. 

Медицина.Уже не раз квадрокоптеры использовались для 
срочной доставки лекарств, вакцин и донорской крови в трудно-
доступные поселения или населенные пункты, пострадавшие от 
стихийных бедствий. Сейчас тестируются дроны, которые могут 
использоваться для оказания каких-то неотложных действий, 
например, укомплектованные дефибриллятором. В Китае муль-
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тикоптеры активно привлекаются для борьбы с пандемией 
COVID-19, например, ими производят дезинфекцию. Дронами, 
оборудованными телевизорами, патрулируют улицы с целью 
выявления людей, с повышенной температурой. С помощью 
беспилотников с громкоговорителями в городах, закрытых на 
карантин, транслируют необходимую информацию. 

Спасательные операции. В горах дроны с тепловизорами 
на борту помогают отыскать людей, заблудившихся в лесу или 
попавших под лавину. Квадрокоптеры могут очень быстро дос-
тавить спасательный плот/круг людям, отнесенным в море. На 
нескольких крупных пляжах, где на людей часто нападают аку-
лы, коптеры на дальних подступах с воздуха отслеживают появ-
ление опасных хищников.   

Полицейские и военные миссии. Потенциал применения 
квадрокоптера армией и правоохранительными органами поис-
тине безграничен. Множество всевозможных функций мульти-
роторные дроны уже с успехом выполняют такие мероприятия 
как: 

− видео и фотофиксация обстановки с высоты, визуальная раз-
ведка на местности, контроль границы; 

− поиск и преследование правонарушителя/противника в усло-
виях плохой видимости; 

− обследование и уничтожение взрывоопасных или химически 
опасных предметов. 

Ликвидация последствий техногенных аварий и при-
родных катастроф. Мультикоптеры хорошо зарекомендовали 
себя при выполнении аварийно-спасательных и аварийно-
восстановительных работах. Они позволяют мониторить ситуа-
цию, выполнять картографирование поражений, проводить экс-
пертизу, находить пострадавших, доставлять срочные грузы в 
зону бедствия. 

Например, при аварии на атомной станции Фукусима, дро-
ны следили за распространением продуктов заражения, помогли 
оценить ущерб и наблюдать за ходом ремонтных работ 
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Сельское хозяйство. Квадрокоптеры помогают отслежи-
вать перемещение животных и управлять стадами. Они хорошо 
себя зарекомендовали для отслеживания всхожести и роста рас-
тений, для посадки семян, внесения удобрений, подкормок, пес-
тицидов 

Управление складом. Еще один сугубо утилитарный, 
очень рентабельный способ использования квадрокоптера. Для 
этого применяют относительно небольшие дроны, которые 
умеют считывать QR-коды, распознавать текст, сканировать 
RFD-метки и баркоды.  

Наблюдение за природой и дикими животными. Беспи-
лотные летающие аппараты позволяют получить просто умопо-
мрачительные фотографии пейзажей и удивительной красоты 
ролики. Они помогают патрулировать рифы, снимать движение 
льдов и извержения вулканов, миграции антилоп, тайную жизнь 
обезьян или динамичную охоту гепарда. Не так давно появились 
дроны-амфибии, способныеhнырятьоподоводу. Охотники и ра-
ботники парков используют мультикоптеры для быстрого поис-
ка животных. Те же технологии позволяют бороться с браконье-
рами. 

Кино, спорт, журналистика. Спортивные события теперь 
можно снимать в динамике, с разных ракурсов, без опасности 
для оператора и без помех для участников состязаний. Журна-
листы с появлением современных коптеров получили мощней-
ший инструмент для создания уникальной красочной картинки с 
места событий. Это могут быть катастрофы, крупные массовые 
мероприятия, зоны боевых действий и т.д. 

В кино дроны тоже пришлись как нельзя кстати. Особенно 
когда появились модели, способные нести тяжелые камеры со 
сверхэффективным стабилизатором, умеющие очень точно по-
зиционироваться, а также передавать видео с разрешением 
1920Х1080 пикселей и частотой в 60 кадров в секунду. 

Гонки и «сделай сам». Давайте не будем забывать, что 
квадрокоптер — это замечательная игрушка, которая может по-
настоящему увлечь как взрослых серьезных дядей, так и дети-
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шек школьного возраста, которых нужно приобщить к культуре 
высокотехнологичного DIY. 

Что будет дальше. В Японии уже приняли закон о том, 
что нельзя управлять квадрокоптером в состоянии алкогольного 
опьянения. ВВС США разместили заказ на разработку мульти-
коптера, который сможет подбирать катапультирующегося лет-
чика. Гугл собирается при помощи обширной сети беспилотни-
ков раздавать по всему миру Интернет 5G. Появились реальные 
образцы коптеров-такси, подходящих для пассажирских перево-
зок. 

Заключение. Сфера использования мультироторных дро-
нов становится все шире. По данным последних исследований 
годовой экономический эффект от использования дронов в Рос-
сии может превышать отметку в 1омлрд.рдолларов. 

 

 

3Д МОДЕЛИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ 
 

Бирюков Александр Андреевич, 

студент ГБПОУ «ПГК», группа ИСП-233. 

Научный руководитель Спасова Д.С. 

 
Современный мир находится в постоянном движении и 

развитии. Изменению подвергается всё, начиная от проектиро-
вания дизайна обычных телефонов и заканчивая методами 
строительства космических станций. И то, и другое требует не-
которых навыков, способов и знаний в области построения изо-
бражений и чтения чертежей. 

Старые 2-D методы постепенно уходят в прошлое, на сме-
ну им приходят 3-D построения моделей в специальных про-
граммах.  

Что такое 3D-моделирование?  
3D-моделирование состоит в процессе создания трёхмер-

ного графического объекта, с целью его дальнейшего использо-
вания. 3D-модель может стать опорой для создания какого-либо 
предмета или копирование уже имеющегося. Им может быть 
промышленный кран, карданный вал, микроволновая печь или 
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что-то более простое, как например модель игрушки детского 
кораблика. 

В ходе выполнения 3D-модели следуют по следующему 
плану:  

1) Моделирование (создание математической базы);  
2) Текстурирование (введение свойств объектов);  
3) Симуляция динамики (используется лишь в некоторых слу-

чаях, например, когда нужно рассмотреть взаимодействие 
частиц или каких-либо объектов);  

4) Рендеринг (проекционное построение);  
5) Компоновка (завершающий этап, на котором полученная мо-

дель корректируется).  

Где используется 3D-графика? 
3D-графика широко используется для киносъёмки, телеви-

дения, книгопечатания, издания еженедельных журналов, про-
ектирования сооружений и конструкций, изготовления каких-
либо деталей и сборочных единиц, в системах автоматизации 
проектных работ (САПР) и т. д.  

Какие программы осуществляют 3D-моделирование? 
Лидирующими в этой области являются коммерческие 

продукты: Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Autodesk 
Softimage, Blender и многие другие. 

Среди открытых продуктов, распространяемых свободно, 
числится пакет Blender, K-3D и Wings3D. Наиболее популярны-
ми российскими программными продуктами в этой области яв-
ляются T-FLEX CAD 7.0 фирмы «Топ Системы» и «КОМПАС» 
(сокращение от «комплекс автоматизированных систем») от 
компании «Аскон», с возможностями оформления проектной и 
конструкторской документации. 

Недостатки двумерных методов:  

1) Труднодоступность элементарного анализа. 2D-изображения 
дают достаточный объём информации о конструкции и её де-
талях, но отсутствует представление об трехмерных взаимо-
действиях и связях с другими объектами, о взаимосвязи соб-
ственных компонентов конструкции.  



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

37 

2) Трудоемкость проверки. Вследствие ограничений 2-D изо-
бражений проверка чертежа может занять большой промежу-
ток времени. К тому же тонкости оформления делают про-
верку весьма сложной, что даёт возможность «прохода» 
ошибки в конечный результат.  

3) Физические модели. Исходя из пункта 1 «Труднодоступность 
элементарного анализа» вытекает вывод о том, что в некото-
рых случаях проектировщику приходится создавать физиче-
скую модель для понимания полной картины.  

4) Трудность построения изометрических видов, когда реаль-
ные размеры деталей не соответствуют плоскому представ-
лению на чертеже. Преимущества 3D-моделирования  

1) Более наглядное представление изделия, чем при двумерных 
методах.  

2) Отсутствие нужды в дополнительной физической модели.  
3) Относительно быстрое получение чертежей и макетов изде-

лий. 
Благодаря трёхмерным методам, можно избавиться от трудо-
ёмких и рутинных занятий. Все построения чертежей проис-
ходят автоматически (по желанию пользователя).  

4) Функциональность. Возможность использования 3D-моделей 
в различных программах и устройствах.  

5) Из 4-го пункта «Функциональность» вытекает возможность 
автоматизированного расчета различных свойств изделия, 
таких как расчет распределения тепла, масс-инерционные 
характеристики и т. д. А так же ускорение процесса разра-
ботки.  

6) Гибкость изменения модели. Значительно упрощённое кор-
ректирование чертежа или модели. Итоги Исходя из напи-
санного выше следует очевидное превосходство трёхмерной 
графики над двумерной. В скором будущем 3D-
моделирование полностью вытеснит 2D-методы. 
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ОПЕРАТОР БЕСПИЛОТНОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА  
НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
Быков Никита Вячеславович, 

студент ГБПОУ «ПГК», группа БАС-235. 

Научный руководитель Ромаданов В.П. 

 
Введение: 
Беспилотные летательные аппараты давно вошли в жизнь 

гражданского населения, в первую очередь как устройство для 
фото и видео съемок или развлечения, однако применение БАС 
находили все больше и больше в различных сферах. 

Важность использования беспилотников стало столь оче-
видным, что даже государство заинтересовалось в появлении 
профильных специалистов по БПЛА. Однако знают ли идущие 
учиться на специальность операторов БАС о том, куда они пой-
дут работать по профилю или и вовсе, найдется ли для них ра-
бота? 

Есть ли место операторам беспилотников на рынке труда? 
Актуальность — тема трудоустройства всегда актуальна 

как для тех, кто выпускается из профессиональных образова-
тельных учреждений, так и для тех, кто только планирует по-
ступать на определенную специальность. Ведь при выборе про-
фессии очень важно понимать, является ли она востребованной, 
и удастся ли найти себе соответствующую профилю работу? 

Цель работы — проанализировать вакансии для операто-
ров БПЛА в интернете, выделить основные черты, требования и 
направления деятельности операторов. 

Рассматривая вакансии, можно обратить внимание на то, 
что у подавляющего большинства вакансий имеются одинако-
вые обязанности и требования к оператору, в независимости от 
направления деятельности пилота. 

Вот эти обязанности: 

− работа с технической документацией; 
− уверенное пользование ПК; 
− мелкий ремонт БПЛА; 
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− предполетная подготовка; 
− и, само собой разумеется, пилотирование БПЛА. 

Также, где-то половина всех работодателей требуют во-
дительское удостоверение категории В. 

Итак, можно смело выделять направления деятельности 
БАС на рабочих местах: 

− Осуществление аэрофотосъемки — на удивление, сложно 
встретить вакансию от каких-либо фотоагенств, зато почти 
каждое второе вакантное место так или иначе связано с гео-
дезией и картографией; 

− Дешифрирование снимков; 
− Отрисовка кадастровых и топографических съёмок, поэтому 

кроме навыков полета и предполетной подготовки обяза-
тельно нужно уметь работать с программами по составлению 
карт; 

− Модернизация и адаптация под новые задачи существующих 
моделей — именно так замысловато звучит направление дея-
тельности, однако название прекрасно объясняет деятель-
ность работников этой сферы: разработка нового оборудова-
ния для беспилотных систем, комплектующих беспилотных 
систем. Также, иногда фигурирует понятие «сборка и на-
стройка различных авиамоделей и полетных контроллеров»; 

− Фото и видео мониторинг — осуществляется БАС оснащен-
ными камерами, которыми ведут слежение за работой, на-
пример строительством, или обеспечение охраны важных 
объектов, труб, энерготрасс, сельскохозяйственных угодий; 

− Измерение — в труднодоступных для человека местах, где 
надо произвести некоторые измерения, используются специ-
ально оснащенные БПЛА. В основном происходит измерение 
уровня метана в воздухе возле газопроводов или углекислого 
газа в вентиляционных системах. Делается это с помощью 
специальных компактных газоанализаторов, установленных 
на дроне (обычно коптерного типа). Измерения с помощью 
БПЛА гораздо быстрее и менее ресурснозатратны, при этом 
качество замера не теряется. 
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И теперь, когда мы рассмотрели основные направления 
деятельности, можем перейти к итогам и наблюдениям. 

Начнем с зарплаты, она разнится от 25 — 90 тысяч, однако 
можно встретить редкие вакансии и за 150к. Наиболее высокие 
зарплаты предоставляют газовые и нефтяные компании, и в ос-
новном работа эта вахтового метода. Самые дорогие вакантные 
места в сфере геодезии замечались в основном в Санкт-
Петербурге (90 тысяч 5\2). 

Вывод: Работодатели, в силу отсутствия специалистов в 
области БАС, предпочитают брать либо людей из авиации, как 
пилотов, так и механиков, либо картографов и геодезистов.  

Первые умеют управлять и обслуживать ЛА, вторые умеют 
составлять полученные данные в карты. Мы же будем иметь не-
оспоримое преимущество перед любыми из них, а поскольку 
количество организаций, закупающих дроны, становится все 
больше и больше, профессионалы в сфере БАС всегда будут 
востребованы и в большинстве случаев будут получать боль-
шую прибыль от своей работы. 

 

 

СОЗДАНИЕ СМАРТ-КОНТРАКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 

 

Галкин Георгий  Димитриевич, 

Кузнецов Владислав Сергеевич, 

студенты ГБПОУ «ПГК», группа ИСП-347. 

Научный руководитель Матьякубов Х. М. 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрен процесс создание смарт-

контрактов с использованием блокчейн технологий, его досто-
инства и недостатки, статус в правовой сфере, приведена оценка 
перспектив, а также представлен пример реализации системы с 
ее использованием. 

Развитие мировых торговых систем, всеобщая глобализа-
ция и возрастающий интерес к научно-исследовательским рабо-
там привели к созданию нового инструмента, упрощающего 
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процесс оплаты товаров и услуг, а также снижающего валютные 
риски различных крупных корпораций. Этим инструментом ста-
ли криптовалюты — децентрализованные конвертируемые циф-
ровые валюты, полностью основанные на математических и за-
щищенных криптографических методах. Также, кроме цифровой 
природы и использования алгоритмов шифрования данных, ос-
новополагающими чертами криптовалюты являются: децентра-
лизованное функционирование, анонимность участников, кон-
вертируемость, а также необратимость сделок. 

- Первым случаем использования криптографии стала защита 
конфиденциальности платежей в системе DigiCash, создан-
ной Дэвидом Чомом в 1990 году. Компания обанкротилась в 
1998 году, однако, именно после этого случая стали исполь-
зовать подобные методы защиты данных. 

- Сатоши Накамото в октябре 2008 года предложил комбини-
рованную систему цифровых активов и пиринговых плате-
жей в своей статье «Биткоин: пиринговая система электрон-
ных денег». 

- Первый биткоин был создан 3 января 2009 года. 
- Первый платеж проведен 12 января 2009 года. 
- Программное обеспечение с открытым исходным кодом вы-

пущено 13-го числа 2009 года. Это позволило участвовать в 
системе любому человеку, имеющему необходимые техниче-
ские навыки.  

В течение долгого времени Биткоин не вызывал большого 
интереса. Затем, в течение примерно первых 4 месяцев 2012 го-
да, объем транзакций вырос в разы. В начале 2013 года капита-
лизация рынка Биткоина продолжила эту же тенденцию. Сего-
дня Биткоин буквально превратился в мейнстрим. При рыноч-
ной капитализации примерно в 200 миллиардов долларов США 
и ежедневном объеме торгов около 320 000 транзакций, он стал 
главной темой досужих разговоров сотрудников во многих ком-
паниях. Еще больший интерес вызывает блокчейн - решение, 
лежащее в основе Биткоина, которому эксперты предрекают еще 
более блестящее будущее. Создается впечатление, что нет про-
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блем, которые не могли бы быть решены искусным применени-
ем технологии блокчейн. На рынке нет отбоя от предложений, 
начиная с платежей на основе блокчейна и заканчивая решения-
ми по управлению идентификационной информацией. Такие 
крупные компании, как Amazon и Uber, тоже используют блок-
чейн. Похоже, что биткоин и блокчейн породили новую золотую 
лихорадку. 

Блокчейн-это децентрализованная база данных, версии ко-
торой в равной мере разделены между всеми ее участниками, 
что позволяет значительно упростить процесс записи транзак-
ций, осуществление учета той или иной информации и гаранти-
рует безопасность все участниками системы. 

Смарт-контракт, в свою очередь, — это компьютерная про-
грамма, которая выполняет соглашения, заключенные между 
двумя и более сторонами, в результате которых, при выполне-
нии тех или иных условий происходят определенные действия.  

Смарт контракты полностью цифровые и написаны на язы-
ке программирования. В дополнение к установлению обяза-
тельств и последствий таким же образом, как и в обычном физи-
ческом документе, код может выполняться автоматически. Сле-
довательно, он может получать и обрабатывать информацию, 
касающуюся переговоров, уже принимая меры в соответствии с 
правилами договора. BTC ограничен в использовании токенов 
для финансовых переводов. 

Платформа Ethereum заменяет более ограниченный язык 
BTC (язык сценариев, насчитывающий около ста) языком, кото-
рый позволяет разработчикам задавать собственные сценарии. 
Ethereum позволяет разработчикам программировать свои соб-
ственные смарт-контракты. Язык является «полным по Тьюрин-
гу», что означает, что он поддерживает более широкий инстру-
ментарий вычислительных инструкций. 

Инновационная природа данного способа платежа решает 
множество проблем, связанных с валютными рисками и конвер-
тацией валют, делая ее привлекательной для многих игроков 
рынка. 
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На текущий момент мы затрудняемся наверняка утвер-
ждать, как будет развиваться криптовалюта, и получит ли она 
широкое распространение, этому способствуют высокие риски 
развития преступности за счет анонимности платежей и ряд дру-
гих факторов, однако она обладает большим потенциалом. 

Данная статья написаны, основываясь на разработанном 
для подготовки к World skills решении, в рамках которого мы 
реализовали следующие задачи: 

- создание смарт контракта, выполняющие функции: 

1. Личный кабинет пользователя, имеющий определенный 
функционал в зависимости от приоритета в системе 

2. Добавление и изменение данных пользователя  
3. Подача заявки на оформление и продление страховки 
4. Регистрация транспортного средства 
5. Выписывание и оплата штрафов 
6. Подтверждение запроса  
7. Создание отметок о ДТП в самой системе 

- консольный и web интерфейс; 
- использовав технологию блокчейн, хранить информацию 

пользователей и совершать сделки различного рода, прово-
дить транзакции в этой системе; 

- в систему вовлечены следующие субъекты: водитель, со-
трудник дорожно-патрульной службы (ДПС), страховая ком-
пания, государственный банк. 

Основной функционал всей системы был реализован на 
языке Python, после выполнения которого вся полученная ин-
формация передавалась в смарт контракт, написанный на языке 
Solidity, который в свою очередь  хешировал эти данные в самом 
блокчейне. 
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1. Интернет-газета VESTI.RU [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://hitech.vesti.ru/news/view/id/3771 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

44 

2. The Diamond Industry Is Obsessed With the Blockchain by 
Jeff John Roberts September 12, 2017  

3. Неформальная экономика / Барсукова С.: Курс лекций. - М.: 
ГУ ВШЭ, 2016 

 
 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ НАИБОЛЕЕ 

ГИБКОГО ДОСТУПА К ОБОРУДОВАНИЮ В ХОДЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Загайнов Даниил Евгеньевич, 

студент ГБПОУ «ПГК», группа СА-336, 

Попов Андрей Вячеславович, 

студент ГБПОУ «ПГК», группа СА-336. 

Научный руководитель Федулов И.С. 

 

Для того чтобы в полной мере понять значимость и необ-
ходимость виртуальных лабораторий в современном    образо-
вании, необходимо начать рассмотрение данного вопроса с ма-
териально технической оснащенности учебных заведений раз-
личного уровня.  

В данный момент очень актуален вопрос отсутствия при-
годного лабораторного оборудования, в связи с постоянно и не-
уклонно развивающимся техническим прогрессом, также суще-
ствуют важные недостатки финансового обеспечения. Эксплуа-
тация морально устаревших и отсутствие современных учебных 
лабораторных комплексов не позволяет в полном объеме полу-
чить практические навыки для закрепления изученного теорети-
ческого материала, что негативно сказывается на качестве обра-
зовательного процесса в целом. 

Использование виртуальных лабораторий в учебном про-
цессе позволяет с предоставить возможность обучающемуся 
провести эксперименты с оборудованием и материалом,  кото-
рыми он не имеет возможности воспользоваться из-за отсутст-
вия реальной лаборатории. Также есть возможность получить 
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практические навыки проведения экспериментов, ознакомиться 
детально с компьютерной моделью и процессом работы уни-
кальной аппаратуры, исследовать опасные в реальной ситуации 
процессы и явления, не опасаясь за возможные последствия.  

Таким образом, виртуальные лаборатории возможно ис-
пользовать для:  

− подготовки учащихся к реальным процессам посредством 
выполнения лабораторных работ;  

− занятий, если нет в наличии соответствующих материалов, 
реактивов и оборудования;  

− дистанционного обучения;  
− самообразования;  
− проведения экспериментальных исследований и научной ра-

боты. 

Визуализация является одним из наиболее эффективных 
приемов обучения, которые помогают проще и глубже разо-
браться в сущности различных явлений. Особенно полезны ви-
зуализация и моделирование при изучении динамичных, изме-
няющихся объектов и явлений, которые сложно понять, имея 
только статичную картину. Лабораторные работы и учебные 
эксперименты не только полезны, но и весьма интересны при 
соответствующей организации. Но далеко не все учебные экспе-
рименты является возможным или необходимым реализовывать 
в «реальном» режиме, в таких ситуациях наиболее подходящи-
ми для визуализации и получения результатов являются вирту-
альные лаборатории. 

Виртуальная лаборатория представляет собой программно-
аппаратный комплекс, позволяющий проводить опыты без непо-
средственного контакта с реальной установкой или при полном 
отсутствии таковой. В первом случае мы имеем дело с так назы-
ваемой лабораторной установкой с удаленным доступом, в со-
став которой входит реальная лаборатория, программно-
аппаратное обеспечение для управления установкой и оцифров-
ки полученных данных, а также средства коммуникации. Во 
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втором случае все процессы моделируются при помощи компь-
ютера. 

Таким образом, виртуальные лаборатории определяются 
двумя различными типами программно-аппаратных комплексов:  

− лабораторная аудиторная установка с удаленным досту-
пом (дистанционные лаборатории);  

− программное обеспечение, позволяющее моделировать 
лабораторные опыты (виртуальные лаборатории).  

Как уже говорилось, существуют виртуальные лаборато-
рии с удаленным доступом (реально существующие) и модели-
руемые виртуальные лаборатории (существуют только в преде-
лах программы). Наиболее распространенным видом исследова-
ния в виртуальных лабораторных комплексах считается второй 
вид. Так как значимость создания виртуальной лаборатории в 
образовании возникла в связи с трудностями применения в 
большинстве случаев реальных лабораторий. Если сравнивать 
виртуальные и реальные лаборатории, можно выделить сле-
дующие преимущества виртуальных лабораторий:  

− Для проведения разного рода лабораторных работ нет необ-
ходимости приобретать дорогое оборудование. В результате 
недостаточного финансирования в большинство лабораторий 
установлено старое оборудование, которое может давать не 
точные результаты опытов или искажать их и служить по-
тенциальным источником опасности для обучающихся. По-
мимо этого существуют области, где помимо оборудования 
необходимо закупать расходные материалы, цены на кото-
рых достаточно высоки. Несмотря на то, что программное 
обеспечение и компьютерное оборудование также стоит не-
дешево, их широкая распространенность и универсальность 
компьютерной техники компенсирует этот недостаток. 

− Возможность моделирования большого набора процессов, 
протекание которых тяжело в реальных лабораторных усло-
виях. 
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− Безопасность - это еще одна немаловажная причина и пре-
имущество использования виртуальных лабораторий, осо-
бенно в тех случаях, когда идет работа с опасными материа-
лами и высоковольтными устройствами. 

− Подробная и многостороннее представление (визуализация) 
на компьютере. В настоящее время современные компьютер-
ные технологии позволяют увидеть и пронаблюдать в дина-
мике процессы, которые трудно различить в реальных усло-
виях без использования специализированной техники. 

− Возможность «масштабирования» времени. Это означает, что 
проводящий опыт или лабораторную работу может наблю-
дать в замедленном режиме, когда протекающий процесс 
длится очень короткое (в долях секунды) время или напротив 
ускорить процесс, если процесс протекает в длительное вре-
мя (длящийся в течение нескольких лет), и это, в свою оче-
редь, дает возможность глубже проникать в тонкости про-
цессов. 

− Благодаря тому, что при моделировании виртуального про-
цесса управление осуществляется через компьютер, появля-
ется возможность проведения множества опытов с разными 
значениями входных параметров, необходимых для опреде-
ления необходимого результата.  

− Существуют работы, требующие в дальнейшем обработки 
больших массивов полученных цифровых данных, выпол-
няемые на компьютере после проведения серии эксперимен-
тов. Эта процедура естественно исключается при проведении 
опыта в виртуальной лаборатории, так как полученные дан-
ные заносятся непосредственно при выполнении опытов или 
автоматически. Соответственно происходит экономия време-
ни исследования и уменьшается количество возможностей 
для совершения ошибок. 

− Важным и отдельным преимуществом является возможность 
использования виртуального лабораторного комплекса в дис-
танционном обучении, когда отсутствует возможность рабо-
ты в лабораториях образовательного учреждения, потому что 
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в рамках своей программы дистанционного обучения образо-
вательное учреждение может охватывать не только другие 
города своей страны, а также города других стран. 

Виртуальные лаборатории создаются в целях имитации ре-
альной лабораторной среды и производимых в ней процессов, и 
вместе с тем моделирования учебной среды, в которой студенты 
трансформируют свои теоретические знания в практические 
знания и навыки экспериментальным путем. Кроме достоинств в 
получении результатов, интерактивный характер таких методов 
обучения обеспечивает интуитивно понятную и приятную среду 
обучения и взаимодействия с виртуальной лабораторией. При-
менение виртуальных программно-аппаратных комплексов бу-
дет содействовать в повышении эффективности при реализации 
учебных и практических занятий, усвоению учебно-
методических материалов, а также результативности обучения в 
общем. 
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Крылова Дарья Сергеевна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа БАС-337. 

Научный руководитель Ромаданов В.П. 

 
Введение  
Нельзя сказать, что беспилотные летательные аппараты – 

хоть сколько-то новая концепция: британцы использовали ра-
диоуправляемые самолеты для бомбардировок уже во время 
Первой мировой войны. Но именно в последние годы благодаря 
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эволюции технологий и систем управления беспилотники стали 
важной частью рынка: сейчас их разрабатывают сотни компаний 
в десятках стран, а возможности их применения вышли далеко 
за пределы военных кампаний. 

Области применения БПЛА 
Доставка 

Немецкая почтовая служба DHL впервые испытала беспи-
лотник для доставки 9 декабря 2013 года, а в сентябре 2014-го 
объявила, что дроны будут доставлять срочные посылки на ост-
ров Йюст, находящийся в Северном море в 12 километрах от 
побережья Германии. Беспилотник DHL летает на высоте не бо-
лее 50 метров и перевозит почту в легких водонепроницаемых 
контейнерах. 

Использование летательных аппаратов-курьеров содержит 
в себе ряд трудностей. Квадрокоптеры не имеют возможности 
совершать полет при плохой погоде. Сложные метеорологиче-
ские условия, такие как снег, дождь, сильный ветер, являются 
однозначными препятствиями, способными вывести из строя 
этот беспилотный летательный аппарат. 

Трудности касаются доставки в многоэтажные дома, биз-
нес-центры, поскольку для организации этого процесса требует-
ся написание специального сложного программного обеспече-
ния. 

Летательный аппарат не является защищенным, поэтому 
подвержен краже вместе с перевозимым им грузом путем пере-
хвата.   

Полиция 
Полицейские управления в разных штатах США начали 

тестировать возможность использования дронов в своей работе 
в 2013 году. Полицейские дроны обычно оснащены видеокаме-
рами высокого разрешения, камерой ночного видения и инфра-
красной камерой. В России полиция тоже активно задействует 
дроны. Так, беспилотники помогают собирать информацию о 
правонарушителях. Данные автоматически передаются на ком-
пьютеры, установленные в полицейских машинах. С их помо-
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щью можно контролировать безопасность на дорогах и во время 
общественных мероприятий. А еще дроны используют для опе-
ративного отслеживания нарушителей.  

Шоу-бизнес и спорт 
Дроны с установленными на них видеокамерами высокого 

разрешения могут выполнять сложнейшие задания по съемкам 
всего: кино, концертов, рекламы, телешоу, крупных спортивных 
мероприятий (из недавнего – беспилотники вели трансляцию 
соревнований по прыжкам на лыжах и сноуборду на Олимпиаде 
в Сочи). 

Тушение лесных пожаров 
Лесные пожары наносят огромный экономический и эко-

логический ущерб, и борьба с ними – ежегодная головная боль 
для многих регионов, от российского Дальнего Востока до аме-
риканской Калифорнии. Поскольку беспилотные летательные 
аппараты позволяют оперативно оценить масштаб стихийного 
бедствия и снизить риск для людей, сейчас они применяются 
пожарными все чаще.  

БЛА гораздо выгоднее использовать для мониторинга лес-
ных пожаров, чем авиацию – один час работы обычного самоле-
та стоит от 20 до 40 тысяч рублей. Точные координаты, отправ-
ляемые дроном, позволяют отправить бригады к очагу возгора-
ния. 

Наблюдение за популяциями диких животных 
Защитники окружающей среды, ученые и природоохран-

ные ведомства также используют беспилотники для наблюдения 
за дикой природой. Дроны помогают изучать большие и трудно-
доступные территории, такие как леса или пустыни, проникая 
туда, куда не доберется человек, и предоставляя более качест-
венные по сравнению со спутниковыми снимки местности.  

Правительство Индонезии с помощью беспилотников изу-
чает жизнь суматранских орангутанов, власти Австралии иссле-
дуют морских животных и птиц, Международный фонд по 
борьбе с браконьерством, Всемирный фонд дикой природы и 
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другие организации предотвращают истребление слонов и носо-
рогов.  

 
Рестораны 
Закусочные в Лондоне прославились тем, 

что начали использовать дроны для доставки заказов к столи-
кам: квадрокоптер с плоским верхом управляется официантом с 
iPad и может приносить посетителям еду и напитки со скоро-
стью 40 км/час.  

Правда, беспилотники доставляют заказ не прямо в руки 
клиенту, а до поста официантов в зале – дальше еду разносят 
люди. Но даже это позволяет работникам заведения посвятить 
больше времени непосредственно обслуживанию гостей. 

Первая коммерческая доставка еды дронами в России была 
произведена компанией «ДоДо Пицца». Однако это было не бо-
лее чем показательное выступление для молодежи. Работник 
фирмы в форменной одежде принимал заказы и отправлял по-
сылки «на месте». Объяснялось это тем, что тяжело проконтро-
лировать доставку товара непосредственно в руки заказчику. 
Поэтому, данный процесс был не более чем шоу. 

Заключение  
Одним из бурно прогрессирующих в последнее время и 

сверх перспективных направлений развития техники является 
проектирование и производство беспилотных летательных ап-
паратов. Это обусловлено тем, что применение беспилотников и 
в военной области и в различных гражданских сферах эффек-
тивно экономически и часто позволяет выполнить задачу лучше 
и быстрее, чем это было бы сделано с применением традицион-
ной авиации. 
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АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ СКОРОСТИ ЗАГРУЗКИ САЙТА 
 

Солдаева Арина Дмитриевна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ИСП-333. 

Научный руководитель Матьякубов Х.М. 

 
Аннотация 

В данной статье на основе измеренной скорости загрузки 
различных сайтов и изученных аспектов, влияющих на эту ско-
рость, описаны способы оптимизации скорости загрузки сайта. 

Исследования демонстрируют, что люди не очень терпели-
вы, когда дело доходит до Интернета. Около 20% людей не до-
жидаются загрузки страницы, если она занимает более 5 секунд. 
Это может показаться весьма суровой статистикой, однако, дос-
тигнуть данного результата не настолько сложно. Если вы смо-
жете уменьшить время загрузки сайта до 2.9 секунд, то этого 
будет достаточно, чтобы скорость загрузки сайта была быстрее 
чем у половины существующих. Это означает, что даже незна-
чительные улучшения сайта могут привести к ощутимым пре-
имуществам для вашего бизнеса. Так как на WordPress работает 
около четверти сайтов, не удивительным становится желание 
пользователей увеличить скорость загрузки сайта именно на 
WordPress. 

В этом руководстве мы расскажем, как увеличить скорость 
загрузки сайта на WordPress с помощью простых способов. Вам 
не нужно быть гуру в области программирования, чтобы без 
труда следовать нашим инструкциям. Используя данное руково-
дство, вы не только уменьшите количество пользователей, кото-
рые уйдут, не дождавшись загрузки, но и заметно улучшите SEO 
составляющую сайта! 

Шаг 1 – Проверка скорости WordPress 
Перед тем, как начать процесс оптимизации вашего 

WordPress, нам необходимо узнать в каком состоянии находится 
ваш сайт по отношению к другим. Проверка скорости – это не 
просто формальность, если скорость загрузки вашего сайта уже 
является оптимальной, тогда вам не нужно будет следовать дан-
ному руководству. Существует множество полезных инструмен-
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тов для проверки производительности вашего сайта. Одним из 
самых популярных является инструмент GTmetrix. Помимо таб-
лиц с измерениями, он дает советы по улучшению их показате-
лей. Однако, если вы хотите сравнить свои результаты с резуль-
татами других сайтов, то мы можем посоветовать сер-
вис Pingdom. 

Шаг 2 – Удаление ненужных плагинов и тем 
Мы часто добавляем новые функции на наш сайт, чтобы 

сделать его современным и востребованным. В WordPress это 
происходит при помощи плагинов и тем. Довольно часто новые 
плагины и темы заменяют функционал оригинального сайта. С 
течением времени, вы можете обнаружить на вашем сайте ог-
ромное количество плагинов, которые не использовались уже 
довольно давно. 

Большое число такого рода плагинов может привести к 
серьезному снижению производительности WordPress. В качест-
ве основы для нашего будущего процесса оптимизации, вы 
должны удалить или хотя бы отключить ненужные плагины. В 
идеале должны остаться лишь те плагины, которые необходимы 
для полноценной работы вашего сайта. 

Шаг 3 – Минификация CSS, HTML и JavaScript 
Минификация – один из самых полезных процессов для 

увеличения скорости работы сайта. Он заключается в уменьше-
нии размеров файлов и скриптов (HTML, CSS, JS), путем удале-
ния ненужных символов, вроде пробелов и комментариев из 
этих файлов. Плагины, которые могут помочь вам в процессе 
минифкации: Autoptimize и W3 Total Cache.  

Шаг 4 – Включение Gzip сжатия 
В дополнение к минификации файлов, вы также можете 

получить пользу от отдельной формы сжатия, также известной 
как Gzip сжатие. По сути, всякий раз, когда кто-то посещает ваш 
сайт, извлекаются ресурсы (файлы) с вашего сервера. Чем 
больше ресурсов, тем больше времени требуется для их загрузки 
на стороне пользователя. Включив Gzip сжатие, вы можете су-
щественно уменьшить размер этих ресурсов, тем самым ускоряя 
процесс загрузки WordPress. 
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Шаг 5 – Оптимизация изображений 
Существует множество способов для оптимизации изо-

бражений вашего сайта. К примеру, плагин WordPress – Smush 
Image Compression and Optimization предоставляет удобный спо-
соб для достижения более высокой производительности без по-
тери качества изображений.  

Шаг 6 – Разделение длинного контента на страницы 
Другим частным советом, который вы могли встретить при 

поиске способов оптимизации WordPress, является разделение 
на страницы. Этот процесс означает разделение большого со-
держимого на более мелкие части, чтобы затем эти части ото-
бразить по отдельности на разных страницах. 

В WordPress вы легко можете включить разделение на 
страницы – просто пройдите в раздел Настройки, да-
лее Обсуждение. Здесь вы можете указать максимальное коли-
чество комментариев для страницы. Рекомендуется указать 
среднее значение. Малое количество комментариев на странице 
также может вызвать негативных эффект, так как пользователь 
может не захотеть постоянно переходить на следующую стра-
ницу для их просмотра. 

В дополнение к разделу комментариев, разделение на 
страницы может помочь вам разделить статью. Это может быть 
весьма полезно для больших статей, так как пользователи не 
всегда любят большое количество текста. Разделение на страни-
цы может быть реализовано добавлением кода <!–nextpage–> в 
текстовую версию вашей статьи. WordPress автоматически об-
наружит код и сделает разбивку на страницы. 

Шаг 8 – Использование плагинов для кэширования 
Кэширование – это известный механизм, позволяющий 

уменьшить часть нагрузки на сервер. В основном, кэш хранит 
информацию, которая часто используется в системе клиента 
(браузер, память), так что браузеру не нужно повторно получать 
эту информацию с сервера. Кэширование может существенно 
повысить производительность сайта и поэтому является одним 
из самых эффективных методов улучшения производительности 
WordPress. 
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Для WordPress доступно огромное количество плагинов, 
которые предлагают различные типы кеширования, WP-
Rocket и W3 Total Cache. 

Шаг 9 – Использование Сети Доставки Содержимого 
(CDN) 

Благодаря молниеносной скорости интернета легко забыть, 
что в конечном итоге, веб-страницы находятся на реальном обо-
рудовании, расположенном на достаточно далеком расстоянии 
от вас. И порой это расстояние настолько велико, что может от-
рицательно повлиять на время отклика. Большинство сайтов 
решают эту проблему с помощью сети доставки содержимого 
(CDN). 

Когда вы включаете CDN на своем сайте, браузеру клиента 
больше не нужно извлекать каждую страницу с сервера, вместо 
этого некоторые статические страницы размещаются в центрах 
обработки данных, которые наиболее близко расположены к по-
сетителю. Это уменьшает общее количество запросов, обраба-
тываемых сервером, что повышает производительность 
WordPress. Выбор CDN просто огромен. Самые популярные из 
них Cloudflare и MaxCDN.  

Заключение 
В данном руководстве вы узнали, как увеличить скорость 

загрузки сайта на WordPress с помощью некоторых настроек и 
плагинов. Следуя данным шагам, вы сможете заметно увеличить 
производительность вашего сайта на WordPress. 
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UNITY3D ИЛИ UNREAL ENGINE 4 
 

Хусаинов Руслан Алексеевич, 

студент ГБПОУ «ПГК», группа БАС-235. 

Научный руководитель Хлопков К.И. 

 

Сегодня, мы вновь обратимся к вопросу «какой движок 
выбрать, Unity3d или Unreal Engine 4 (UE4)», я решил написать 
небольшую статью, в которой опишу преимущества и недостат-
ки каждого из движков.  

В то время, как многие студии-разработчики игр исполь-
зуют собственные игровые движки, есть еще огромный рынок 
инди-разработчиков и даже крупных студий, нуждающихся в 
игровом движке, который поможет создать свою игру за краткие 
сроки. Unity3d и Unreal Engine 4 — это одни из самых популяр-
ных игровых движков, доступных на сегодняшний день.  

Хотя оба — отличные игровые движки, в зависимости от 
того, что вы собираетесь сделать, каждый может стать для вас 
оптимальным вариантом. Возможно, вы предпочитаете простой 
удобный интерфейс, или, может быть, язык программирования 
для вас более приоритетен — независимо от тех или иных об-
стоятельств, давайте посмотрим на различия, а также на силь-
ные и слабые стороны каждого движка. Тогда вы и сможете ре-
шить, какой из них будет соответствовать вашим потребностям. 

Цель: сравнение игровых движков Unity3D и Unreal Engine 
4. Нахождение приоритетного движка. 

Тип игры и платформа 
Первым и одним из главных критериев того, какой из ин-

струментов вам будет более предпочтителен, является выбран-
ная платформа и тип игр. 

Если вы хотите создавать 2Dигры или же разрабатывать на 
мобильные платформы, то Unity3Dявляется для вас идеальным 
решением. Хотя в последнее время, Unreal Engine 4 предлагает 
не меньшие возможности для разработки мобильных игр и при-
ложений, но перевес все равно остается в сторону Unity3D. Это 
подтверждается доминированием Unity среди разработчиков 
мобильных игр, а также большим количеством плагинов для ис-
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пользования нативных возможностей мобильных платформ: 
реклама, внутренние покупки, аналитика, игровые центры и т. д. 
— все это интегрируется в игру за считанные минуты.  

Если же вы хотите создавать 3d игры для ПК и Mac, то 
Unity также подойдет вам. Хотя графически он далеко не на том 
уровне, что Unreal Engine 4. При необходимости использовать 
next-gen графику или реализовывать проекты Double-А и выше 
лучшим решением будет Unreal Engine 4. 

Для консолей же неоспоримым лидером является Unreal 
Engine 4. 

Производительность и ресурсы компьютера 
Комфортно-минимальные системные требования для UE4 

и Unity3D довольно сильно различаются: 
Unity: ОЗУ: 4 - 8 GB и больше, CPU: 2+ ядра на 2.5 Ghz и 

выше. 
UE4: ОЗУ: 8 - 16 GB и больше, CPU: 4+ ядра на 3 Ghz и 

выше. 
Это, в общем, требования для ПК программиста. Конечно, 

все зависит от запущенности вашего проекта и загруженности 
сцен, которые вы запускаете, но этих характеристик хватит что-
бы, как минимум, запускать ваши фичи на тестовой сцене. Но 
даже на загруженных сценах можно отключить, что сильно ест 
ресурсы, и запустить их для проверки. 

Оперативная память и её текучесть 
На всех движках память может течь. Это никак не побе-

дить щелчком пальца, поэтому внимательно следите за вашим 
кодом, чтобы это пресечь.  

В этом плане выгоднее оказывается Unity3D, из-за более 
эффективных методов работы с памятью. Однако, в особо боль-
ших проектах Unity3D начинает отставать от UE4.  

Физические размеры проекта 
Изначальные размеры проектов не шибко велики, но как 

только вы начинаете вставлять ассеты, то размер резко выраста-
ет, хотя это происходит и незаметно. 
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Проблема большого размера проектов заключена только в 
том, что в случае, если вы скачиваете проект с удалённого Git 
сервера — это может занять очень много времени. 

От того, что движок UE открыт, то скорее всего вы будете 
его править, поэтому и хранить дополнительную версию своего 
собственного движка вы будете также в отдельном репозитории 
(либо как ветку к оригинальному гиту движка). Поэтому для 
подключения к работе удалённо человеку нужно будет качать и 
ваш собственный движок. 

Примерные размеры движка UE - 60 гб. 
Примерные размеры движка Unity - 15 гб. 
Программирование 
В Unreal Engine 4 используется язык программирования 

C++. В Unity3d в основном C# или JavaScript. Какая программа 
лучше с точки зрения языков программирования — действи-
тельно сводится к личным предпочтениям.  

Но Unreal Engine 4 имеет решение для людей, которые бо-
ятся высокого порога вхождения в C++. Это Blueprint — редак-
тор визуального скриптинга. Технически вам не нужно писать 
ни одной строки кода. Это очень удобно для создания быстрых 
прототипов, и вы даже можете создавать целые игры с помощью 
Blueprint. Если вы не мастер программирования, Unreal Engine 4 
будет для вас отличным вариантом. К слову, в Unity есть похо-
жее решение, но оно не является официальным и распространя-
ется платно. Это решение называется Playmaker, которое так же 
позволяет разрабатывать прототипы игр без написания кода. 

В отличие от Unity3d, в Unreal Engine 4 есть еще один 
большой плюс для программистов — это открытый код. 

Asset store 
Оба движка Unreal Engine 4 и Unity3d имеют свой магазин 

ассетов: из них можно загрузить готовые 3d модели персонажей 
и окружения, текстуры и даже такие вещи, как звуки и системы 
частиц. Тем не менее, Unity3d однозначно выходит на первое 
место с точки зрения количества ассетов в магазине. В нем име-
ется все — от анимаций и генераторов GUI до расширений ре-
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дактора для управления ИИ. Там есть все, что нужно для созда-
ния игры. Только плати деньги :) 

Цена 
Unreal Engine 4 и Unity3d являются условно бесплатными. 

Полная версия Unreal Engine 4 будет бесплатной для вас, пока 
доход от игры составляет меньше $ 3 000 в квартал, если же 
больше — вам придется делиться 5% от своих доходов. 

С Unity3d все сложнее. Если доходы вашей компании со-
ставляют меньше $ 100 000 в год, вы можете использовать бес-
платную версию, но она не полная. Хоть и бесплатной версии 
вполне достаточно для написания полноценной игры, в ней от-
сутствуют некоторые важные возможности: такие, как замена 
стандартного splash screen или создание Asset Bundle. На про-
фессиональную версию Unity3d нужно потратить один раз $1 
500 или купить подписку за $75 в месяц. Если вы разрабатывае-
те мобильные игры, тогда на этом ваши затраты не заканчива-
ются. Придется расстаться с $100/год за iOS лицензию и $25 за 
Android. 

Итог 
Подводя итог, я могу сказать, что в этом сравнении для ПК 

и Mac выигрывает Unreal Engine 4, а для мобильной разработки 
вырывается вперед Unity3d.  

Мой личный выбор – Unreal Engine 4, так как я разрабаты-
ваю игры под ПК и Mac используя С++. Так же интерфейс 
Unreal Engine 4 более удобен для нескольких больших экранов 
или Mac, нежели Unity3d. Но итоговое решение остается за ва-
ми.  
 
Список использованных источников 

1. Unreal Engine 4 Documentation  
(https://docs.unrealengine.com/en-US/index.html) 

2. Руководство Unity 
(https://docs.unity3d.com/ru/530/Manual/UnityManual.html) 

3. AAA(компьютерные игры) 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/AAA_(компьютерные_игры)#AA
A+_и_AAA) 
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4. iOS AND iPadOS Documentation 
(https://www.apple.com/legal/sla/docs/iOS14_iPadOS14.pdf) 

5. Unity in Action: Multiplatform Game Development in C# with 
Unity 5 (https://www.amazon.com/dp/161729232X) 

6. Как зарегистрировать аккаунт разработчика в App Store и 
Google Play (https://vc.ru/dev/82495-kak-zaregistrirovat-
akkaunt-razrabotchika-v-app-store-i-google-play) 
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МАТЕМАТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Александров Даниил Витальевич, 

 студент ГБПОУ «ПГК», группа ПД-119. 

Научный руководитель Памурзина М.А. 

 
Всем известно высказывание «Математика - царица всех 

наук». Действительно, существуют множество областей, в кото-
рых применяются математические законы.  Это  отрасли науки и 
производства. В своей работе я рассмотрю использование мате-
матики в строительном деле. 

В строительстве приходится производить много различных 
расчетов. Например, расчеты на прочность, в которых необхо-
димо учитывать геометрию основных элементов здания и сте-
пень выносливости несущих конструкций. В таких расчетах 
учитывается множества факторов и необходимы знания матема-
тических законов и сопротивления материалов. 

Однако помимо таких сверхсложных задач существуют и 
более простые (с точки зрения математики) вопросы, которые 
чаще встречаются в деятельности строителя-практика. С подоб-
ными вопросами может столкнуться и профессионал, и люби-
тель, затеявший несложный капитальный ремонт. 

Известный философ Иммануил Кант сказал: «В каждой 
науке ровно столько истины, сколько в ней математики». В со-
временном строительстве роль этой науки непрерывно возраста-
ет. Неотъемлемой частью математических знаний, используе-
мых в строительстве, являются нахождение части от числа, про-
порции, проценты, площади фигур, объёмы. Ведь чтобы начать 
какое – либо строительство необходимо составить смету, в ко-
торой надо рассчитать затраты на строительные материалы, ви-
ды работ и количество занятых в строительстве рабочих. Это 
говорит о том, что строительное дело и математика тесно связа-
ны. 

Рассмотрим несколько примеров применение математики в 
строительстве. 

Пример 1. Всем знакома из школьного курса теорема Пи-
фагора: в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы ра-
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вен сумме квадратов катетов  
( 222 bас += ). 

 
Вычисление прямого угла в строительстве считается осно-

вой основ. Без прямого угла невозможно построить дом пра-
вильной геометрии. Можно применить инструменты, например, 
строительный угольник. Его удобно применять при укладке 
кирпича или замере других небольших углов. Но как быть при 
замере больших углов при разметке участка или разбивке фун-
дамента. Вот здесь нам и пригодится теорема Пифагора. Строи-
тели-практики очень хорошо знают последовательность 3 – 4 – 
5. Где 3 и 4 – это катеты, 5 – это гипотенуза. Значит, мы можем 
отмерить от исходной точки катеты 3 и 4 метра и провести ги-
потенузу, равную 5 метров. Получим прямой угол между кате-
тами. Это самый старый способ замера прямого угла. Говорят, 
этот способ применяли даже в Древнем Египте, но делали это 
без измерительных приборов. С помощью этого способа можно 
отмерить прямой угол не применяя линейки, метра, рулетки. 
Нужно сложить верёвку на двенадцать равных частей, Из рав-
ных частей верёвки выложить треугольник со сторонами 3-4-5 и 
получить прямой угол. 

Пример 2. Необходимо рассчитать объём бетона для моно-
литной плиты пола при строительстве дома размером 10 на 11 
метров. Для монолитного пола достаточно плиты толщиной 15 
сантиметров. Применяем формулу для вычисления объема пря-
моугольного параллелепипеда: cbaV ⋅⋅= (длина, умноженная 
на ширину и на высоту):  

35,1615,01110 мV =⋅⋅= . 
Теперь мы знаем, что для заливки пола нам понадобится 

16,5 кубических метров бетона. 
Пример 3. Дом построен и нужно оклеить обоями комнату 
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с высотой потолков 3 метра и общей длиной стен 20 метров. 
Вычислим количество квадратных метров под оклейку обоями, 
применяя формулу для вычисления площади прямоугольника: 

260203 мbaS =⋅=⋅= . Если предположить, что обои продаются 
по 210 м  в рулоне, надо общую площадь разделить на площадь в 

рулоне: 6
10

60
2

2

=
м

м
. 

Остаётся пойти в магазин и купить 6 рулонов обоев. 
На этих простых примерах мы убедились в том, что при 

помощи математики можно сделать любой расчёт в строитель-
стве зданий. А ещё есть более сложные формулы, которые при-
меняют при проектировании зданий. С их помощью можно рас-
считать требуемую плотность материалов или количество по-
требляемой энергии для отопления зданий: 

нж

ровн

сровн
Qn

tt

tt
gQ 0

6
0max 1024 −⋅⋅⋅

−

−
⋅= −

, 

где  

maxg - часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирно-

го или жилого дома; 

внt  - температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых по-

мещений;  

сроt  - среднесуточная температура наружного воздуха за отопи-

тельный период;  

роt - расчетная температура наружного воздуха в целях проекти-

рования отопления;  0n - продолжительность отопительного пе-

риода( суток в год),характеризующегося среднесуточной темпе-
ратурой наружного воздуха 08 С и ниже; 

нж

oQ - расход тепловой энергии на отопление нежилых по-

мещений, не являющихся общим имуществом многоквартирно-
го дома. 

В своей работе на конкретных примерах я пытался дока-
зать взаимосвязь между математикой и строительством.   
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МАТЕМАТИКА В МУЗЫКЕ 
 

Быкова Инна Юрьевна,  

студентка  ГБПОУ «ПГК», группа Тур-111, 

Сомов Роман Сергеевич, 

студент  ГБПОУ «ПГК», группа Тур-111. 

Научный руководитель Ястребова Ю.Д. 

 

“Раздумывая об искусстве и науке, об их взаимных связях 
и противоречиях, я пришёл к выводу, что математика и музыка 
находятся на крайних полюсах человеческого духа, что этими 
двумя антиподами ограничивается и определяется вся творче-
ская духовная деятельность человека и что между ними разме-
щается всё, что человечество создало в области науки и искус-
ства”. Генрих Нейгауз. 

Музыка и математика – это два совершенно разных, на 
первый взгляд, полюса человеческой культуры. Слушая музыку, 
человек погружается в безграничный мир различных звуков, ко-
торые помогают достичь внутренней гармонии и отвлечься от 
собственных мыслей. Решая математические уравнения или за-
дачи, человек наоборот полностью погружается в строго обу-
словленный мир чисел. Сегодня математика становится всё бо-
лее популярным, но остаётся при этом не менее сложным пред-
метом, ценность музыки и музыкального образования в школе 
должна повышаться, но это придёт только с пониманием спо-
собности музыки помогать в изучении математики. 

Рассмотрим связь между музыкой и математикой.  
Для достижения поставленной цели изучим возникновение 

математики и музыки; рассмотрим предположения древних фи-
лософов; 
найдем сходства и различия между математикой и музыкой; че-
рез литературные источники проанализируем, как музыка влия-
ет на математические способности.  

Никто точно не может сказать, как появилась математика. 
Сведения о ней содержатся в разных письменах у различных на-
родов. Самые древние сведения, дошедшие до наших дней – 
клинописные таблички. 
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Найденные артефакты эпохи Вавилона показывают, что 
даже шесть тысяч лет тому назад люди вели подсчеты домаш-
них расходов, торговых сделок, решали математические задач-
ки. Позже вавилоняне начали решать сложные алгебраические 
задачки, кубические и квадратные вычисления. 

С тех пор, как появилась математика, люди стали более ра-
зумными. В давние времена счет был нужен для занятия всеми 
видами деятельности. Математику применяли в скотоводстве, 
торговле. Чтобы было удобнее пользоваться счетом, применяли 
части тела: пальцы рук, ног. Об этом свидетельствуют древние 
наскальные рисунки, которые изображают числа в виде опреде-
ленного количества изображенных пальцев рук. 

Предположительно, появление человека, в его современ-
ном представлении, произошло примерно 160 тысяч лет тому 
назад. Постепенно происходило расселение людей по континен-
там. Известно, что индивидуальные проявления музыки имеют-
ся абсолютно у всех народов. Поэтому этнографы приходят к 
выводу, что до своего расселения, древние люди Африки, уже 
имели минимальное музыкальное знание. Отсюда следует, что 
музыка сопровождает человека уже на протяжении более 50-ти 
тысяч лет, навсегда войдя в его культуру и став неотъемлемой 
частью социальной жизни. 

Первая музыкальная форма, с начала история возникнове-
ния музыки, обозначена специалистами как примитивная (дои-
сторическая) музыкальная традиция. 

Рассматривать музыку, как один из объектов математики, 
пытались многие величайшие математики. Исследованию музы-
ки посвятил свой первый труд Рене Декарт («Трактат о музы-
ке»), Готфрид Лейбниц, Христиан Гольдбах, Жан Д’Аламбер, 
Даниил Бернулли и другие. В своих трудах они хотели предста-
вить музыку как некую математическую модель. Леонард Эйлер 
(«Диссертация о звуке», 1727 г.) пишет: «Моей конечной целью 
в этом труде было то, что я стремился представить музыку как 
часть математики и вывести в надлежащем порядке из правиль-
ных оснований всё, что может сделать приятным объединение и 
смешивание звуков». Об отношении к математике и музыке 
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ученые высказывались в своих личных переписках. Лейбниц в 
письме Гольдбаху пишет: "Музыка есть скрытое арифметиче-
ское упражнение души, не умеющей считать". На что Гольдбах 
ему отвечает: "Музыка - это проявление скрытой математики". 

Так в чем же сходство математики и музыки? Обратимся к 
трудам человека, которого знают и математики, и музыканты. 
Как вы могли догадаться это Пифагор. Все знают его теорему и 
таблицу. А вот музыкантам он известен как создатель теории 
музыки.  Гармония, по мнению Пифагора, есть система трех со-
звучий — кварты, квинты и октавы. На базе тетрахорда (четы-
рех струн, четырех звуков, четырех нот, четырех чисел) 6, 8, 9 и 
12 можно построить и полный звукоряд, двенадцати нотный или 
какой-нибудь еще. Полный строй получался, если откладывать 
от какой-либо ноты чистую квинту вверх (или вниз). Таким об-
разом, можно получить все ноты, примерно соответствующие 
нашему двенадцати нотному звукоряду. Опуская (или подни-
мая) ноты на октаву вниз, сводя их в одну октаву, можно полу-
чить звуковысотные соотношения для всех нот. 

Пифагор считал математику и музыку неразрывными по 
отношению друг к другу. Такого же мнения были его ученики - 
пифагорейцы. Они считали, что музыка является частным про-
явлением математики. Они создали учение о Космосе, как о му-
зыкально звучащем теле. По их мнению, Космос – это ряд не-
бесных тел, каждое из которых при вращении издает свой музы-
кальный звук; расстояния между сферами и издаваемые ими 
звуки соответствуют гармоничным музыкальным интервалам. 

Еще древние греки замечали, что мелодичные музыкаль-
ные произведения способны оказывать на слушателя благотвор-
ное влияние, например, стимулировать процессы восприятия и 
памяти, улучшать вербальные способности, активизировать 
творческое мышление и даже понижать уровень сахара в крови 
и регулировать мышечный тонус. 
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СВЯЗЬ МАТЕМАТИКИ С ИСКУССТВОМ  
 

Вдовиченко Лада Сергеевна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа Д-145. 

Научный руководитель Сухинин Д.С. 

 
Математика– очень специфичная наука,  

это особый вид искусства,  

что бы вам ни говорили вокруг, особенно те,  

кто занимается биологией. 

                           Джон Нэш, к/ф «Игры разума» 

 
Темой данной статьи послужит вопрос о связи математики 

с изобразительным искусством, что является одним из древней-
ших изобретений человечества. Если начать размышлять, то 
можно прийти к выводу, что математика и искусство связаны 
друг с другом множеством способов. Вспомним хотя бы золотое 
сечение или ту же перспективу. Оба понятия неразрывно связа-
ны как с математикой, так и с мировой живописью. 

Художнику необходима математика его искусства. Учение 
о перспективе – это и вожатый, и врата: без него ничего хороше-
го в живописи создать невозможно. 

По мнению Леонардо да Винчи, все проблемы Перспекти-
вы можно пояснить при помощи пяти терминов Математики: 
точка, линия, угол, поверхность и тело. 

Рассмотрим пример с изучением создания перспективного 
и разнопланового изображения.Перспектива, как термин и тех-
ника изображения, появилась в эпоху Возрождения, когда жи-
вопись и архитектура начали развитие семимильными шагами. 
Можно представить, как выглядели картины без сокращения 
вглубь, напоминая более детальную, объемную пародию на на-
стенную живопись Древнего Египта. Но как же перспективу в 
искусстве можно соотнести с математикой? «Тайная вечеря» –  

эторабота знаменитого творца эпохи Возрождения Леонардо да 
Винчи, которая является строго симметричной композицией, 
сходящейся в центр произведения. Главная точка картины, куда 
ведут образы параллельных линий, стен и потолка, приходится 
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на правый глаз Христа, который в наклоне головы расположен 
чуть выше и ближе к зрителю. Таким образом, геометрический 
центр картины и ее смысловой центр строго совпадают, а лучи, 
сходящиеся в главной точке, еще более нацеливают зрителя в 
этот центр. «Тайная вечеря» является не единственным ярким 
примером перспективы в живописи, таковым можно назвать и 
произведение Рафаэля Санти «Афинская школа». Картина явля-
ется не только данью уважения творца к людскому величию ра-
зума, но и примером того, как умело можно обыграть симмет-
ричную композицию с точкой схода в самом центре, что обычно 
приводит к статичному восприятию сюжета. «Афинская школа» 
живет. Несмотря на закрытость композиции, перспектива сыг-
рала свою роль.  

Фигуры расположены уравновешенно и поддаются не 
только сокращению в пространстве, но и воздушно-цветовому 
превращению в более обобщенные элементы. Архитектура на 
полотне расположена определённым образом: очень четко вид-
ны линии построения, сходящиеся в середину к линии горизон-
таи скрывающиеся за спинами центральных героев сюжета. 
Становится ясно, что картина имеет математическую состав-
ляющую. 

Вышеупомянутый художник Леонардо да Винчи в произ-
ведении «Трактат о живописи» делит перспективу на три основ-
ные части. 

1. Линейная перспектива, которая изучает законы умень-
шения фигур по мере удаления их от наблюдателя. 

2. Воздушная и цветовая перспектива, которая трактует 
изменение цвета предметов в зависимости от их расстояния до 
наблюдателя и влияния слоя воздуха на насыщенность и ло-
кальность цвета. 

3. Перспектива четкости очертания формы предмета, в ко-
торой анализируется изменение степени отчетливости границ 
фигур и контраста света и тени на них по мере удаления их в 
глубину пространства, изображаемого на картине. 

Подводя итог, хочу сказать, что реалистичная живопись не 
имела бы будущего без такого понятия как перспектива. Честно 
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говоря, всё выглядело бы очень абстрактно и, скорее всего, на-
поминало бы рисунки маленького ребенка. 

В заключение отметим, что математика– это наука о связях 
всего живого и неживого с четкой логикой.Но именно связь ма-
тематики с изобразительным  искусством приобретает смысл. 
Ведь если в композиции будут отсутствовать определенные пра-
вила построения, то знаковая система на вашем листе бумаги 
потеряет определенный посыл. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЕВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ  
КАК ФИЛОСОФИИ 

 
 Додонова Влада Дмитриевна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПСО-124. 

Научный руководитель Афонина Н.Е. 

 

«Математика — это язык,  

на котором говорят все точные науки» 

              Николай Иванович Лобачевский 

 

Эти слова принадлежат русскому математику, одному из 
создателей неевклидовой геометрии. В1826 г. Николай Лобачев-
ский открыл неевклидову геометрию, совершенно новое ответв-
ление геометрии.  

Немногие в наше время рассматривают математику, как 
философию, предполагая, что она содержит в себе преимущест-
венно точные и уже открытые данные. Актуальность представ-
ленной темы обусловлена тем, что на самом деле именно гео-
метрия содержит в себе наибольшее количество исследований, 
доказательств, и многие из них, просуществовавшие десятки, а 
то и сотни лет, до сих пор не закончены до конца. По моему 
мнению, дальнейшее изучение  геометрии откроет новые пути 
развития для людей.  

Неевклидова геометрия   включает в себя сферическую 
геометрию, эллиптическую геометрию (Римана), гиперболиче-
скую геометрию (Лобачевского). 
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Отрицательное  искривление порождает псевдосферу, а  
положительное — сферу. Эти модели относятся к двумерной  
геометрии.   

Геометрия Лобачевского, модель которой является седло-
видной поверхностью, искривлённой внутрь, может быть оха-
рактеризована  для любого пространства.   

Геометрия Римана, представленная сферической поверхно-
стью, может быть предъявлена сходным путем: для любого ри-
манова пространства имеется некоторое положительное значе-
ние, являющееся мерой кривизны для любой точки на конкрет-
ной римановой плоскости. Оба пространства являются про-
странствами  константной кривизны. Это значит, что для любого 
такого пространства мера кривизны в любой точке плоскости 
остается той же самой.  

Если  аксиомы — это утверждения,  которые  принимаются 
на веру, без доказательства,  то можно ли быть уверенным в том, 
что  система не окажется лживой? 

Возможно, это будет связано с гипервселенными,  пятой 
мерой? Возможно ли, что в одной из искривлённых вселенных 
случится крах? Всё же, предполагая, что гипервселенные  пере-
секаются не в гиперсфере, а в флатплоскости, тогда точно най-
дётся хотя бы одна параллельная из всего, бесконечного много-
образия  мультивселенных.  Существование параллельной Все-
ленной успокаивает. Если  отдельные вселенные никогда не пе-
ресекутся, соответственно  есть шанс, что Известная не сузится 
до состояния одномерной точки. Но от противного:  если най-
дётся одна вселенная, что не пересекается с другой, тогда про-
тивоположности не могут существовать в принципе. Есть более 
правдивое высказывание на этот счёт, сходящееся с отсутствием 
расширяющейся тёмной материи, которую учёные охарактери-
зовали как «невиданную силу» за неумением аргументировать 
расширение или сужение Вселенной. Однако, если же то, что 
Вселенная представляет собой сфероид или тороид, истина, то-
гда параллельных Вселенных не может существовать, судя по 
аксиоме Римана. И всякая Вселенная будет являться продолже-
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нием другой, смотря, в какой точке она ложится на другую  ко-
нечную прямую.  

Фундаментальным доводом фаталистов является то, что 
если бы у каждого личностного индивида была свобода воли, то 
в каждый момент времени вся Вселенная (с сотнями миллиардов 
объектов разного типа) должна была бы разветвляться на ог-
ромное число различных суверенных ветвей судьбы (ветвей 
времени), так как та Вселенная, где реализовывалась свобода 
самоопределения одного человека, была бы несовместима с той 
Вселенной, где существовал свободный выбор другого. Такие 
огромные растраты материи и энергии беспочвенно велики. То 
есть, можно предположить, что время далеко не одномерно, ка-
ким мы его представляем сейчас.  И тогда ветви распределяются 
в разных мерах времени. Мультимерность T более, чем вероят-
на, так как многомерный тороид или сфероид точно соответст-
вовал бы данной мере обилием собственных. Тогда проециро-
ваться Вселенная будет как многомерная поверхность, полно-
стью искривлённая. XYZT — это те меры, что известны челове-
честву. В тороиде имеется искривление относительно положи-
тельности и отрицательности, а также нейтральная часть, полно-
стью прямая, как и рассказывает Лобачевский. 

Все проекции неевклидовых плоскостей проецируются в 
трёх мерах XYZ только благодаря нашему трёхмерному зрению, 
когда как на самом мере они составляют лишь XY. Если человек 
познает пятую меру, система искривлений может быть в корне 
переписана. Именно этот путь наиболее прогрессивен. 

Помимо упомянутых проблем когерентности (согласован-
ности) сфероида есть еще проблема независимости аксиом. От-
куда известно, что некая аксиома дедуктивно не получена из 
комплекса других аксиом той же или иной системы? Эти про-
блемы когерентности, полноты и независимости были замазаны 
в классической геометрии. Однако с открытиями Лобачевского 
и Римана вопросы встали со всей остротой. Особенно острой 
стала проблема когерентности, ибо в формальной системе раз-
рыв связи означает крах системы (из нее можно выводить все 
что угодно, включая отрицание аксиом). Кроме того, доказа-
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тельства полноты и независимости невозможны без доказа-
тельств когерентности, что есть даже  в собственной аргумент-
ности. 

Итак, рассмотрев данную тему, отныне мы можем рассуж-
дать свободнее. Что касается исследования, у многих в голове 
появилось больше вопросов, и не на все из них когда-либо най-
дётся ответ. Неевклидова геометрия, как и евклидова, но не в 
той же мере, таит в себе множество сложностей, препятствий, 
догадок и аксиом, до которых, как бы они ни были высоки для 
нас сейчас, человечество обязательно дотянется.  

 
 

МАТЕМАТИКА В КУЛИНАРИИ 
 

Жалнина Мария Петровна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа  ПД-117, 

Гордеева Полина  Петровна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПД-117. 

Научный руководитель Киселёва А.В. 
 

В школе большое внимание уделяется математике. С по-
мощью полученных математических знаний, мы решаем не 
только арифметические задачи, но и применяем эти знания в 
различных жизненных ситуациях, также математика применяет-
ся и в кулинарии.  Нам захотелось узнать, как именно пригодит-
ся математика в таких процессах, как кулинария? 

Математика имеет прикладную направленность в кулина-
рии. Знания математического аппарата способны облегчить ра-
боту повара, кондитера. 

Решать головоломки так же увлекательно, как готовить яб-
лочный пирог. А вкус хорошего вина так же многогранен, как 
сложная математическая структура. Почему между готовкой и 
математикой много общего? (Джим Хенли) 

Математика в кулинарии имеет большое значение, так как 
для приготовления любого блюда должен соблюдаться рецепт. 
В рецепте указывается точное соотношение продуктов, которое 
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необходимо соблюдать в процессе приготовления. При взвеши-
вании продуктов в кулинарии используются математические ве-
личины-масса и объём. Ими тоже необходимо уметь пользо-
ваться. Единицы времени играют далеко не последнюю роль в 
приготовлении блюд. Приготовленные блюда нужно умело де-
лить на порции, в чём нам опять же поможет математика. 

Ели вы хотите поддерживать себя в хорошей форме, то вам 
необходимо следить за поглощаемыми калориями. При подсчете 
калорийности готовых блюд учитываются её изменения при 
различных видах кулинарной обработки: варка, жарка, тушение, 
кипячение и др. Учитывается в обязательном порядке потеря 
белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов при обработ-
ке и даже при нарезке продуктов. Учитывается потеря массы 
готового блюда и использование воды при приготовлении. Ис-
тинный повар должен обладать хорошей памятью, уметь быстро 
считать, и знать основные математические понятия: пропорция, 
проценты, уравнение, 

Чтобы ответить на поставленные вопросы, мы поговорили 
с родителями и выяснили, что для того чтобы пользоваться ку-
линарными рецептами и производить перерасчёт продуктов по 
ним, требуется знать, что такое отношение, пропорциональ-
ность.  

Нам предложили взять самое простое блюдо и решить вот 
такую задачу: для приготовления омлета берем 2 яйца, 20г мо-
лока, 20г сливочного масла. Какое количество продуктов необ-
ходимо, чтобы приготовить омлет из 5 яиц. (5:2=2,5 т.е. количе-
ство продуктов увеличивается в 2,5 раза. 20*2,5=50г молока, 50г 
сливочного масла). 

В кулинарии мы используем преобразования. Многие ре-
цепты написаны в имперских единицах. Некоторые новые ре-
цепты и измерительные приборы обозначены в метрических 
единицах, например, миллилитры. 

Если в рецепте даётся ½ чашки сливочного масла, а в на-
шем приборе измерение в мл, то здесь следует использовать 
преобразование. 
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Применяем эту формулу перевода:1 чашка = 237ml.Это оз-
начает, что ½ чашки =118,5ml. 

Масса. Например, для пирога из 4-х яиц надо 180 г муки, 
120г сахара и 80г масла. А сколько продуктов надо для пирога 
из 5 яиц? 

4 яица, 180 г муки, 120г сахара и 80 г масла; 
1 яйцо, 45 г муки, 30г сахара и 20 г масла; 
5 яиц, 225 г муки, 150 г сахара и 100 г масла 
Объём. Предположим, мы печём в форме 23см, и корж по-

лучается высотой 5 см. Но что делать, если форма не 23 см, а 28 
см? Как пересчитать количество продуктов? Просто сравним 
объем двух форм. Даже объем сравнивать не обязательно, если 
мы хотим получить корж такой же высоты. Нам надо сравнить 
площади. Таким образом, количество теста будет отличаться в 
полтора раза. Соответственно, и количество ингредиентов будет 
отличаться в полтора раза - вместо 6 яиц для торта, например, 
надо будет взять 9, а вместо 150г сахара - 225г. 

Проценты. Пирожок в столовой стоит 12 рублей. При по-
купке более 30 пирожков продавец даёт скидку 10% от стоимо-
сти всей покупки. Покупатель купил 70 пирожков. Сколько руб-
лей он заплатил за покупку? 

70*12=840 рублей – стоимость 70 пирожков без скидки. 
840*0,1= 84 рубля – скидка 
840-84=756 рублей – заплачено с учётом скидки. 
А теперь давайте рассмотрим применение математики при 

изготовлении торта.  
Пусть кондитеру требуется изготовить торт массой 15 кг, 

состоящий из двух ярусов со следующими параметрами: диа-
метр верхнего яруса — 30 см, нижнего — 60 см; высота каждого 
яруса — 15 см. Как же рациональнее его изготовить? 

Возможны два способа реализации такого заказа: 
Сделать два цельных яруса и положить верхний ярус на 

нижний (наиболее простой способ) 
В центре нижнего яруса сделать муляж, диаметр которого 

будет равен диаметру верхнего яруса и на этот муляж прикре-
пить верхний ярус. 
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Разберем первый способ. 
По рисунку видно, что оба яруса представляют собой ци-

линдры, объемы которых можно вычислить по формуле: 

(1) 
Подставим в формулу (1) значения 

радиусов и высоты и вычислим объемы 
ярусов: 

³ - 
объем верхнего яруса 

³ - объем нижнего яруса 
Общий объем будет: 

³ 
Для того, чтобы найти массу нижнего яруса, составим про-

порцию:  
³ - 15 кг 

³ - кг 

кг 
Тогда на верхний ярус придется лишь 3 кг. 
Этот способ получается нерациональным, так как различие 

масс ярусов слишком велико. 
Перейдем ко второму способу. 
Очень часто в нижнем ярусе делают муляж, чтобы проще 

было разрезать, а также, чтобы нижний ярус не просел под ве-
сом верхнего. 

 
Объемы ярусов будут те же: 

³ - 
объем верхнего яруса 

³ - объем 
нижнего яруса 
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Но так как в нижнем ярусе есть муляж, объем которого ра-
вен объему верхнего яруса, то объем съедобной части нижнего 
яруса будет равен: 

³ 
Общий объем будет равен: 

³ 
Теперь найдем массу съедобной части нижнего радиуса 

торта, которую будут разрезать : 
³ - 15 кг 
³ - кг 

кг 
Таким образом, на нижний ярус торта уйдет 9 кг, на верх-

ний – 6 кг. 
Вывод: при заданных диаметрах 30 см и 60 см лучше ис-

пользовать второй способ. 
Как же рационализировать первый способ? 
Во втором способе отношение масс получилось 3 к 2, сле-

довательно, отношение объемов такое же. Если мы возьмем это 
отношение за эталон, то можем записать: 

(2) 

(3) 
Подставив в (3) радиус нижнего яруса 30 см, получим: 

 
Получается, что если нижний ярус выбрали радиусом 30 

см, то верхний нужно взять 25см. То есть на 5 см меньше. Сле-
довательно, диаметры будут различаться на 10 см. Это будет 
наиболее рационально с точки зрения математики. 
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Среди кондитеров нет единого мнения, какое различие ме-
жду диаметрами ярусов было бы идеальным. Но они считают, 
что разница должна быть минимум в 5 см, что не противоречит 
нашим результатам: 

Изучив тему «Математика в кулинарии», мы ответили на 
вопрос, который поставили в начале проекта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что математи-
ка тесно связано с профессиональной деятельностью человека, в 
нашем случае с кулинарией. Математика нужна не только при 
приготовлении блюд, но и при расчете технологической карты, 
расчетов продуктов для определенного количества людей. Так-
же математика нужна при нарезках, например на четвертинки 
или равные дольки или при раздаче блюд на равные порции. 

В своей исследовательской работе мы показали только 
один из примеров использования математики при определении 
масс ярусов многоярусного торта и в ходе работы выяснили, ка-
кой из двух способов будет рациональней при данных диамет-
рах. 

 

 
ТРЕУГОЛЬНИК   РЁЛО 

 

Исаева Снежана Дмитриевна, 

 студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПСА-121. 

Научный руководитель  Памурзина М.А. 

 

Знаете ли вы, как сделать квадратные отверстия? Я заду-
малась над вопросом, справился бы с этой задачей математик? 
Ответ оказался положительным. Оказывается, существует ори-
гинальный способ для вырезания квадратных отверстий. Их 
можно сделать при помощи специального сверла, в сечение ко-
торого заложена форма необычного треугольника. Меня заинте-
ресовало не только данное изобретение, но и необычная геомет-
рическая фигура – круглый треугольник. Я узнала, что он назы-
вается треугольником Рёло и посвятила свою работу изучению 
его свойств и областей применения.  
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Что из себя представляет треугольник Рёло? Это фигура, 
которую можно получить при пересечении трёх равных кругов с 
центрами в вершинах правильного треугольника и радиусами, 
равными его стороне. 

Треугольник  Рёло Вы можете построить при помощи од-
ного только циркуля, не используя линейку. Для этого необхо-
димо изобразить три равные окружности. Центр первой выбира-
ется произвольно, центром второй может быть любая точка пер-
вой окружности, а центром третьей — любая из двух точек пе-
ресечения первых двух окружностей. Математики называют 
данную фигуру криволинейным треугольником. 

               
Полученная фигура имеет следующие свойства:  это фигу-

ра постоянной ширины, она обладает  осевой симметрией.  По-
этому треугольник Рёло можно вписать в квадрат.  Среди всех 
фигур постоянной ширины у треугольника Рёло наименьшая 
площадь. Её можно вычислить по  формуле: 

( )3
2

1 2 −= πaS  

Считается, что своё название необычная  фигура получила 
благодаря немецкому механику Францу Рёло. Именно он был 
первым, кто изучил свойства и использовал возможности 
треугольника Рёло в своих механизмах. И всё же, Франц Рёло не 
является первооткрывателем данной фигуры.  В XIII веке была 
построена церковь Богомотери в Брюгге, в которой некоторые 
окна имели форму треугольника Рёло. Данная фигура встречает-
ся и в XV веке в рукописях Леонардо да Винчи. Треугольник 
Рёло изображен в его манускриптах, хранящихся в Институте 
Франции. Также Леонардо да Винчи считается одним из первых 
создателей карты мира. На ней поверхность земного шара изо-
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бражена в виде восьми сферических треугольников – треуголь-
ников Рёло.  

 
 

       
 
 
 
 
 
Треугольник Рёло нашёл своё применение и в наше время. 
1. Сверление квадратных отверстий. Сверло с сечением в 

виде треугольника Рёло и режущими лезвиями, которые совпа-
дают с его вершинами, позволяет получать почти квадратные 
отверстия. Они отличаются от квадрата в сечении немного ок-
руглыми углами. Впервые сделать подобную конструкцию уда-
лось Гарри Уаттсу, английскому инженеру, работавшему 
в США. Его именем названо данное изобретение – «Сверло Уат-
тсу».  

2. Двигатель Ванкеля. Ротор этого двигателя выполнен в 
виде треугольника Рёло. Впервые на серийных автомобилях этот 
двигатель стала устанавливать компания Mazda. Он установлен 
на моделях MazdaRX-7 и MazdaRX-8.  

3. Грейферный механизм в кинопроекторах. В нем тре-
угольник Рёло вписан в квадрат и закреплен на двойном парал-
лелограмме. Данный механизм осуществляет покадровое пере-
мещение пленки в кинопроекторе. 

 4. Плектр - это медиатор – тонкая  пластинка, при помощи 
которой приводят в состояние колебания струны щипковых му-
зыкальных инструментов.  

5. Крышки люков. В форме треугольника Рёло встречаются 
крышки для люков — благодаря свойству постоянной ширины 
они не могут провалиться в люк. В Сан-Франциско подобные 
крышки используются для системы рекуперированной воды.  

6. Изобретение велосипеда с треугольными колесами. Ки-
тайский рационализатор Гуань Байхуа занимается изобретением 
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колёс велосипеда. Вместо привычных всем круглых, он предло-
жил передвигаться на треугольных колёсах. При качении угло-
ватые колеса должны создавать  тряску, но Гуаню Байхуа уда-
лось её снизить, основываясь на свойствах треугольника Рёло.  

Тысячи лет назад было создано колесо. Это изобретение 
«завоевало мир» и нашло очень широкое применение благодаря 
свойству постоянной ширины. Но этим же свойством обладает и 
треугольник Рёло. Может быть дальнейшее изучение этой фигу-
ры откроет еще большие возможности использования ее в на-
шей жизни. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ХИМИИ И МАТЕМАТИКИ 

 

Кемаева Элина  Дмитриевна,  

студентка  ГБПОУ «ПГК», группа ГД-113, 

Шишкин Максим Сергеевич,  

студент   ГБПОУ «ПГК», группа ГД-113. 

Научный руководитель Ястребова Ю.Д. 

 
Редко можно встретить науку, где не используются знания 

по математике. Не зря известный немецкий философ, человек, 
оказавший широчайшее влияние на историю современной за-
падной философии,  Иммануил Кант говорил: «В любой науке 
столько истины, сколько в ней математики». 

В физике - это точные математические расчёты, которые 
используются для решения задач, в истории - памятные даты и 
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годы жизни известных людей, даже в русском языке мы можем 
заметить присутствие математики - это разнообразные разборы 
слов и предложений. Но какое значение имеет математика для 
химии? 

Химия - это наука, которая изучает природу. Основные во-
просы, на которые отвечает химия: «Какие бывают вещества и 
как они устроены?», «Как связано строение веществ с их свой-
ствами?» и «Как из одних веществ получить другие, более по-
лезные или интересные?» 

На первый взгляд, посмотрев на эти основополагающие 
вопросы, невозможно определить, как связана математика и хи-
мия, но на самом деле все просто: математика для химиков – 
это, в первую очередь, полезный инструмент решения простых 
химических задач. Но на этом связь математики и химии только 
начинается! Очень трудно найти какой-либо раздел математики, 
который совсем не используется в химии.  

Функциональный анализ и теория групп широко применя-
ются в квантовой химии, теория вероятностей, методы тополо-
гии и дифференциальной геометрии составляет основу термо-
динамики, теория графов используется в органической химии 
для предсказания свойств органических молекул, дифференци-
альные уравнения – основа химической кинетики.  

Вопрос о связи математики и химии возник у ученых очень 
давно. Ещё в 1741 г. Михаил Васильевич Ломоносов, в своем 
сочинении «Элементы математической химии», писал: «...если 
математики из сопоставления немногих линий выводят очень 
многие истины, то и для химиков я не вижу никакой иной при-
чины, вследствие которой они не могли бы вывести больше за-
кономерностей из такого обилия имеющихся опытов, кроме не-
знания математики». Ещё одно высказывание Михаила Василье-
вича о взаимосвязи химии и математики звучит так: «Стремя-
щийся к ближайшему изучению химии должен быть сведущи в 
математике».  

Эти суждения о химии и математике дают нам четкое по-
нимание того, что между этими двумя науками есть неразрыв-
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ная связь, которая обусловливает существование одной науки – 
химии, при помощи другой – математики. 

Всё же, как бы не    было широко применение математики 
в химии, есть и ограничения, которые существуют в химии и не 
позволят нам применить некоторые аспекты из математики.  

Например, в химии нет иррациональных чисел. Иррацио-
нальное число содержит бесконечное число знаков в десятичной 
записи. Химия – это экспериментальная наука , она оперирует с 
результатами измерений, которые выражаются или целыми чис-
лами, или дробными, но полученными с конечной точностью, 
как правило, не более 4 значащих цифр. Например, показатель 
преломления вещества может быть равен 1.414, но не может 

быть равным 2 . Именно поэтому числа  и е, часто возни-
кающие в химических расчетах, обычно округляют до 3.14 и 
2.72, соответственно 

 На сегодняшний день взаимосвязь химии и математики 
широко применяется в разработке новых лекарств, пищи, одеж-
ды и других предметов постоянного пользования. Казалось бы, 
обыкновенная конфета – простая и ничем не примечательная 
вещь, но  сколько за ней стоит сложных химических формул и 
расчетов, которые можно решить только с помощью математи-
ки! 

В 2019 году наш мир охватила пандемия коронавируса. 
Все больницы были переполнены больными, множество людей 
погибло от этой страшной болезни. Но даже в такой момент 
ученые химики усиленно работали над созданием вакцины от 
коронавируса. Они проводили множество опытов и исследова-
ний. Ученые пользовались данными статистики их опытов, 
именно в этом им помогала математика, а точнее ее раздел – 
статистика. Они старательно выводили новые формулы, пыта-
лись как можно скорее спасти весь мир, и именно благодаря ма-
тематике им удалось создать нужное лекарство.  

В своей исследовательской работе на тему «Взаимосвязь 
химии и математики» мы рассмотрели всего несколько приме-
ров, показывающих, как математика используется в химии. Эти 
примеры дают определенное, хотя, конечно, неполное представ-
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ление о задачах, решаемых химиками с помощью математики, 
ограничениях, которые химия накладывает на применяемую в 
ней математику, а также об актуальности связи этих наук на се-
годняшний день. 

И хотя химики и математики мыслят совсем по разному, те 
случаи, когда им удастся взаимодействовать, приводят к появ-
лению красивых и нетривиальных результатов и способствуют 
обогащению обеих наук. 

 
 

АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И МАТЕМАТИКА  
 

Коршуненко Кирилл Алексеевич, 

студент ГБПОУ «ПГК», группа М – 108. 

Научный руководитель Сухинин Д.С. 

 

В настоящее время изучение акустического оформления 
приборов является очень актуальным явлением, поскольку 
жизнь современной молодежи наполнена различными иннова-
ционными технологиями, среди которых наушники, музыкаль-
ные колонки, различные новомодные гаджеты и т.д.  

Акустическое оформление – это конструктивный элемент 
громкоговорителя, обеспечивающий эффективное излучение 
звука.Кроме того, к акустическому оформлению относятся ящи-
ки, трубки и рупоры. 

Не меньшую значимость для точной передачи звука в АС 
также имеет акустическое оформление.  

Нас заинтересовал вопрос о месте акустического оформле-
ния в математике. 

Для начала следует объяснить, как связана математика и 
расчёты акустического оформления. 

Математика тесно связана с расчётами, так как в них все-
гда необходимо вычисление площади, объёма, определение точ-
ных размеров (необходимо учитывать размер материала для 
корпуса), высчитывать радиус динамической головки. 

Из личного опыта могу сказать, что самые главные пара-
метры при расчёте – это объём короба и площадь порта. 
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Если будет много объёма, тогда будет очень мягкий бас, но 
можно легко разрушить подвижную часть динамической голов-
ки. Если объёма недобрать, тогда бас будет очень жёсткий и не 
будет отыгрывать большое количество частот (малая Ампли-
тудно-частотная характеристика(АЧХ)). 

Если будет малая площадь порта, тогда динамической го-
ловке будет не хватать объёма порта, тем самым будет неприят-
ный для уха свист и очень сильный поток воздуха из самого 
порта. Если площадь порта будет слишком большой, тогда мож-
но очень просто вывести динамик из строя. 

Для достижения максимальной эффективности динамика 
нужно соблюдать определённую пропорцию между объёмом 
короба и площадью порта.  

Пример из личного опыта. 
В данной ситуации я делал всё без расчёта, просто взял 

чертёж из интернета. 
       

 
 

После сборки короба данное оформление не заиграло, что 
ещё раз доказывает, что просто «коробка» играет очень боль-
шую роль в качестве звучания. Далее я решил заказать расчёт, и 
результат оправдал мои ожидания. Данное оформление заиграло 
«интереснее», и динамик не перегружался. 
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Математические формулы в построении чертежей 
Как уже было выше сказано, объём играет немалую роль 

в построении правильного чертежа. Для того, чтобы правильно 
его составить, нужны простые математические формулы: 
Aвнешний*Bвнешний*Cвнешний=V, где A-длина, B-ширина, C-высота, 
V-полный объём (вместе с материалом). Но для правильного по-
строения нужен «чистый» (без учета материалов) объём. Для его 
подсчёта требуется воспользоваться математическими форму-
лами: 

1. Нужно вычесть из Vполного размер порта и объем мате-
риала, из которого будет изготовлен порт. 

2. Вычесть из Vполного объёма внутри 
коробаVнеподвижной части динамика(корзина + магнит). Для 
наглядности покажу всё на фотографии: 
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На данной фотографии видно, что порт по внутренним 
размерам: 70*364*400, но эти размеры для грязного объёма, а 
нам нужен чистый, для этого мы к ширине порта прибавляем 
толщину материала: она равна 18 мм, и тем самым Vпорта = 
88*364*400= 12,8 л. 

Это объём, который забирает порт.  
Далее нужно произвести подсчёт внутреннего объёма по 

стенкам. 
Пользуемся той же формулой, но используем уже внут-

ренние размеры. V=434*(800-(18*2))*400=434*764*400=132,6 л.  
От данного объёма мы вычитаем площадь порта:132.6-
12.8=119.8 л. 

Но на расчёте написано, что короб на 115 л.чистыми, для 
этого и нужен был 2 пункт, где мы вычитаем размеры динамика 
внутри, и, когда мы вкрутим динамическую головку в данное 
оформление, объём будет примерно 115 литров. Неточный объ-
ём указан потому, что под каждый динамик нужен свой расчёт, а 
тот, который указан выше, универсальный.  

Вывод. На первый взгляд построение акустического 
оформления кажется простым делом, но на практике имеет 
очень много нюансов и требует точных математических подсчё-
тов. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ ПРИ АНАЛИЗЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  МЕХАНИЧЕСКОЙ 

 ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ 
           

Минина Ирина Александровна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ТМ-101.  

Научный руководитель Москалева Н.В. 

  

Главной задачей технологов-машиностроителей является 
повышение эффективности производства путем совершенство-
вания технологического процесса, применения прогрессивных 
видов оборудования и технологической оснастки. Целесообраз-
ность применяемых решений должна подтверждаться технико-
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экономическими расчетами, которые невозможно выполнить без 
опоры на математику. Одним из этапов технологического про-
цесса изготовления детали  на производстве является выбор 
наиболее экономичной формы заготовки, которая дает наи-
меньшие технологические отходы. При выборе вида заготовки 
необходимо учитывать коэффициент использования материала 
(КИМ). Он является характеристикой того, насколько рацио-
нально используется металл, как много его уходит в стружку 
при обработке детали. Чем выше коэффициент, тем рациональ-
нее использование материала заготовки.  

Тип выбранного вида заготовки и последовательность опе-
раций по  ее обработке при получении детали влияет на выбор 
станков и инструментов. 

В данной статье мы рассмотрим применение математиче-
ских расчетов при выборе оптимального варианта заготовки для 
производства детали «Палец».  

 Деталь «Палец» является типовой деталью, часто исполь-
зующейся в машиностроительном производстве, и представляет 
из себя нерезьбовой крепеж в виде короткого цилиндрического 
стержня.  При сборке механизма или машины сборочные едини-
цы устанавливаются на «Палец» шарнирно или неподвижно, 
опираются на один или оба конца. Простейший и классический 
«Палец» - это цилиндрический стержень, соединяющий две 
проушины или проушину и петлю троса. В зависимости от на-
значения детали различается  материал «Пальца».  Это может 
быть углеродистая сталь марки 15, 20 или 45, хромистая или  
легированная.  

В расчетах мы будем рассматривать заготовки из углеро-
дистой стали марки 45 по ГОСТ 1050-88, нормализованную, 
плотность которой равна 7810* (кг/ ).  Заготовка может 
представлять из себя штамповку или пруток. 

Штамповка (штампование) — процесс пластической де-
формации материала с изменением формы и размеров тела. Ча-
ще всего штамповке подвергаются металлы или пластмассы. 
Для процесса штамповки используются прессы — устройства, 
позволяющие деформировать материалы с помощью механиче-
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ского воздействия.  Штампованные заготовки по форме и разме-
рам близки к целевым параметрам детали, что позволяет макси-
мально использовать материал с минимальными потерями ме-
талла в стружку при механической обработке на станках. Пру-
ток в качестве заготовки может различаться по радиусу, длине и 
форме граней.  

Коэффициент использования материала (КИМ) рассчиты-
вают по следующей формуле: 

КИМ = , где Mд - масса готовой детали (кг), Mз - масса 
заготовки (кг). 

Масса детали и заготовки вычисляются по формулам: 
  =      и      =   
где  и  - плотность детали и заготовки   =  = 

7810* (кг/ ),  
  - объемы детали и заготовки  соответственно. 

Рассчитаем массы заготовок в случае использования 
штамповки (1), прутка (2) и массу готовой детали Mд. 

Штамповку (1) получают из круглого прутка. Объём круг-
лого прутка будет равен объёму штампованной детали (соответ-
ственно и их массы равны) и равен объему цилиндра, диаметр 
которого - 19 мм, длина - 58 мм.  

, где V – 
объём прутка (равный объёму детали); R- радиус цилиндра; l -  
длина заготовки. 

=  
Заготовка пруток (2) представляет из себя шестигранный 

пруток, а с математической точки зрения - это шестиугольная 
правильная призма со стороной основания a=12 мм и высотой 
h=70 мм, тогда объём прутка  равен: 

=

, а 
масса заготовки из прутка  равна: 

=  
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Для определения массы детали Mд определим ее объем. 
Для этого разобьем  деталь «Палец»  (Рисунок 1) на четыре фи-
гуры, объем которых можно вычислить по известным форму-
лам: шестиугольную призму, два цилиндра разных радиусов и 
усечённый конус.  

Объём шестиугольной призмы со 
стороной основания a=12(мм) и 
высотой h=7(мм),  равен: 

 

 
Объем первого цилиндра, где  
высота h=26 мм; радиус R=7 мм 
вычисляется по формуле  

 и равен: 
 

Рисунок 1. 
 

Объём второго цилиндра, где 
h=33(мм); R=6(мм) равен: 

 

Объем фаски –  объем усеченного конуса, где h=2 мм; =4 мм; 

=6 мм, вычисляется по формуле  и ра-
вен:  

Тогда  

Объем всей детали равен  сумме  
V=159,093+2939,04+5077,38+3564,56=11740,073 =11740,07

3*  
Масса готовой детали: =11740,073* *7810* = 
0,0916(кг) 
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В результате расчетов получаем коэффициент использо-
вания материала (КИМ) при выборе заготовки в виде штамповки 
равен: 

КИМ =  
а при выборе заготовки в виде прутка коэффициент использова-
ния материала ниже и равен:  

КИМ =  
Данные результаты расчетов позволяют сделать вывод о 

более эффективном использовании заготовки в виде штамповки. 
Технико-экономические расчеты являются многофакторным 
анализом, который включает и тип производства, и сметы рас-
ходов, и расчеты себестоимости и многое, многое другое и, ко-
нечно же, на каждом из этих этапов не обойтись без математики, 
но только все эти расчеты в совокупности позволяют сделать 
действительно правильный вывод об эффективности производ-
ства. 

 
 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ «МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ И БОЛЬШИЕ 

ДАННЫЕ» 
 

Орехов Максим Ильич,  

студент ГБПОУ «ПГК», группа СА-242. 

Научный руководитель  Левина Г.Г. 
                         
Начиная с середины прошлого века, теоретики начали 

предлагать определения искусственному интеллекту. На ранних 
этапах развития вычислительных технологий, когда невозможно 
было в полной мере оценить их потенциал, а в частности — до 
микропроцессорной революции, технология искусственного ин-
теллекта получала крайне размытые и нереалистичные опреде-
ления. Например, в научном сообществе было популярно мне-
ние, что в самом обозримом будущем ЭВМ на базе подобной 
технологии смогла бы вести разумные рассуждения и самостоя-
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тельно заниматься осознанной творческой деятельностью. В не-
которых устаревших определениях даже упоминается, что необ-
ходимым свойством  интеллектуальной системы является воз-
можность контакта с ней без программ для ввода данных.  

За эти десятилетия, особенно учитывая то, что соблюдался 
закон Мура, вычислительные мощности ЭВМ росли экспонен-
циально. С этим появилось понимание того, какие задачи на са-
мом деле способны обслуживать интеллектуальные системы и 
на что они в целом могут быть способны в обозримом будущем 
с учетом того, что мы и дальше будем использовать микропро-
цессорные технологии. 

Сейчас мы точно знаем, что подобная технология, самый 
популярный подход которой — машинное обучение, существует 
в основном для обучения ее решению различных задач, таких 
как: классификация, прогнозирование, кластеризация, иденти-
фикация, извлечение информации и т.д. за счёт предварительно-
го ввода данных о множестве решенных схожих задачах. Для 
реализации этого метода главным образом требуется работа с 
дифференциальными уравнениями и функциональным анали-
зом. По причине того, что программное обеспечение имеет не-
которые ограничения и не всегда способно работать с бесконеч-
но малыми и большими числами, в работе с этим методом также 
необходимы методы приближения, такие как: вычислительные 
методы, методы оптимизации; а также теория чисел, математи-
ческая логика, статистика, теории вероятностей и случайных 
процессов, теория операторов, гармонический анализ, теория 
интерполяции и т.д. 

В современном мире, особенно в последние несколько лет, 
технология машинного обучения встречается очень часто. При-
меров очень много, из самых разных сфер деятельности. За по-
следние годы появилось невероятно большое количество стар-
тапов, предлагающих машинное обучения для обслуживания 
самых различных задач. Существующее количество проектов, 
которые уже существуют, исходный код которых есть в откры-
том доступе — уже поражает. 
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Вот только самые примечательные из тех, которые можно 
найти за несколько минут: алгоритм для оценки калорийности 
еды по фотографии, прогнозирование количества забронирован-
ных мест и посещений в ресторане на основе данных о нем, про-
гнозирование закупочной стоимости для определенных продук-
тов, оценка влияния одноразовой аренды помещения на после-
дующее его состояние, распознавание ложных и настоящих от-
зывов, автоматическое составление бухгалтерских отчётностей, 
составление стратегии использования сельскохозяйственных 
земель с учетом восстановления экосистем, прогнозирование 
возможности получить определенным человеком кредит в бан-
ке, прогнозирование суммы транзакции и дней до следующей 
транзакции, прогнозирование цен на подержанный автомобиль, 
прогнозирование отказа от страхового возмещения, предсказа-
ние банкротства и огромное количество других стартапов, об-
служивающих невероятное количество задач и создающие тех-
нологии, способные заменить очень многие профессии. 

Это только узко  специализированные задачи, обслужи-
ваемые алгоритмами машинного обучения, но в действительно-
сти есть и более общие случаи, когда мы ими пользуемся. Ис-
кусственное размытие фона на фотографии, раскрашивание чер-
но-белых фотографий и видео, голосовые помощники, система 
захвата движений в реальном времени, распознавание текста и 
звука, предложения от поисковых систем, переводчики, опреде-
ления человека на фотографии — все это результат работы ал-
горитмов машинного обучения. Здесь задачи создает каждый 
пользователь, а алгоритм учитывает полученные результаты 
среди миллионов пользователей и обучается на основе этого. 
Разумеется, вся эта информация и вычисления не происходят на 
каждом отдельном устройстве — все данные собираются на 
удаленном сервере и все процессы происходят непосредственно 
там. К нам же на устройства приходят только уже готовые об-
новления. 

Все описанное выше — достаточно узко направленные за-
дачи, выполняемые с помощью алгоритма, созданного челове-
ком. Можно ли это назвать полноценным искусственным интел-
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лектом? Вероятно, нет. Это лишь обобщенное название, которое 
включает в себя машинное обучение как метод выполнения ряда 
задач. Но будет ли когда-нибудь создана полноценная интеллек-
туальная система, равная или превосходящая человека? Мы это-
го не знаем. Можно делать различные предсказания, но на дан-
ный момент у нас нет убедительных доказательств того, что они 
сбудутся. У нас пока нет аналога Закона Мура для искусствен-
ного интеллекта, который мог бы с такой же эффективностью 
отображать уровень развития данной технологии, наверняка во 
многом потому, что мы не можем объективно измерить уровень 
его развития так же, как измеряется число транзисторов в одном 
процессорном чипе. Однако, если развитие технологии будет 
как-то коррелировать с увеличением вычислительных мощно-
стей, то мы определенно можем надеяться на ее рост. В конце 
концов, если настоящий искусственный интеллект может реали-
стично быть создан — он будет создан, а государство, создав-
шее его — получит колоссальное преимущество в развитии.  

В этом году я принял участие в конкурсе профмастерства 
именно по этой компетенции. Участие в конкурсе позволило 
мне на собственном опыте убедиться в сложности решения за-
дач по машинному обучению. Прежде всего надо с помощью 
математического аппарата классифицировать огромный объём 
данных, создать математическую модель, составить алгоритм, 
написать программу для его реализации и проверить её решение 
с помощью обратной связи. Сложно, интересно, - но за ним бу-
дущее. 

 

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ – ФОРМУЛА КРАСОТЫ 
 

Попова Юлия Александровна,  

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ГД-113. 

Научный руководитель Ястребова Ю.Д. 

 
Что общего между древнеегипетскими пирамидами, карти-

ной «Мона Лиза», подсолнухом, улиткой, снежинкой, галакти-
кой и пальцами человека? 
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Это божественная пропорция - идеальное соотношение ве-
личин, наилучшая единственная пропорция, уравнивающая от-
ношения частей какой – либо форы между собой и каждой части 
с целым. 

Выясним, действительно ли золотое сечение делает чело-
веческое тело наиболее гармоничными. Для этого следует изу-
чить понятие «золотое сечение» и рассмотреть примеры исполь-
зования золотой пропорции в человеческом теле. 

Золотое сечение – это такое пропорциональное деление от-
резка на неравные части, при котором меньший отрезок так от-
носится к большему, как больший ко всему отрезку. 

a : b = b : c или с : b = b : а. 
«Золотое сечение» приближенно равно 0,618,  если это от-

ношение меньшего отрезка к большему, а отношение большего 
отрезка к меньшему равно обратной дроби ≈ 1,618. 

Формула золотого сечения – некий универсальный инфор-
мационный код красоты, соединяющий разные искусства и раз-
ные века в интуитивном постижении прекрасного. 

Золотая пропорция встречается в конфигурации растений и 
минералов, строении частей Вселенной, строении частей чело-
веческого тела, музыкальном звукоряде. Ее используют в архи-
тектуре, скульптуре, живописи, науке, вычислительной технике. 

Шедеврами архитектуры являются многие русские храмы, 
которые строились на протяжении нескольких столетий, и соот-
ветствуют золотой пропорции. 

На протяжении многих столетий человек в своем творчест-
ве учился у природы, постигая законы её гармонии, её красоту. 
Он жил в духовном единстве с природой, и это создавало благо-
датную почву для его творчества. 

В 1855 г. немецкий исследователь золотого сечения про-
фессор Цейзинг опубликовал свой труд "Эстетические исследо-
вания". 

Цейзинг проделал колоссальную работу. Он измерил около 
двух тысяч человеческих тел и пришел к выводу, что золотое 
сечение выражает средний статистический закон. 
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Рассмотрим тело человека. Верхушка головы до пупа от-
носится к уровню пупа и до подошвы ног, как 38:62, то есть 
0.63157894…Золотое сечение. 

От верхушки головы и до кончиков пальцев к кончикам 
пальцев и до ступни, относится, как 62:38, то есть 1.6315… Зо-
лотое сечение. 

От плеча до локтя к локтю и до кончиков пальцев относит-
ся, как 38:62, то есть 0.6315… Золотое сечение. 

От локтя до кисти руки к кисти руки и до кончиков паль-
цев относится, как 62:38, то есть 1.631… Золотое сечение. 

Возьмём лицо человека (рис.1). 

 
Рис.1 

 
От верхушки головы и до бровей к бровям и до подбородка 

относится, как 38:62, то есть 0.631… Золотое сечение. 
От кончика носа до губ к губам и до подбородка относится, 

как 38:62, то есть 0.631… Золотое сечение. 
Посмотрим на наши кисти рук. От начала кисти руки до 

середины пальцев к началу кисти руки до костяшек относится, 
как 62:38, то есть 1.631… Золотое сечение. 

От начала кисти руки и до первых костяшек к костяшкам и 
до середины пальцев относится, как 38:24, то есть 1.583… Золо-
тое сечение. Расстояние от уровня плеча до макушки головы и 
размера головы равно 1:1.618, то есть 0.618… Золотое сечение. 

Каждый палец нашей руки состоит из трех фаланг. Сумма 
двух первых фаланг пальца в соотношении со всей длиной 
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пальца и дает число золотого сечения (за исключением большо-
го пальца). 

Кроме того, соотношение между средним пальцем и ми-
зинцем также равно числу золотого сечения. 

Пропорции мужского тела колеблются в пределах среднего 
отношения 13:8 = 1,625 и несколько ближе подходят к золотому 
сечению, чем пропорции женского тела, в отношении которого 
среднее значение пропорции выражается в соотношении 8:5 = 
1,6. У новорожденного пропорции тела составляют отношение 
1:1, к 13 годам они равны 1,6, а к 21 году равны мужской. 

Рассмотрим измерение пропорции роста человека (рис.2). 
Например, с=175 см - рост человека; а=65 см - верхняя часть 
роста до пупка; в=110 см - нижняя часть тела от пупка. Тогда 
175:110=1,6, 110:65=1,6.  

 

 
 
 
 
 

Рис.2                                               Рис.3 
     
 
 
 
 
 
 

Рассмотрим измерение пропорции кисти руки. Если: 
а=11,5см; в=3,5см; в=7см; с=2см; с=4.3см; в + с =5,5 см; в+с 
=11,3см, то 5,5:3,5=1,57 11,3:7=1,61; 3,5:2=1,75 7:4,3=1,62. 

После всех вычислений можно прийти к выводу, что «зо-
лотое сечение» присутствует в частях человеческого тела. Но 
чем старше человек, тем пропорция более приближена к «золо-
тому сечению», т.к. дети растут, организм их формируется, по-
этому размеры тела изменяются. А еще тело мужчины считается 
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ближе к «золотой пропорции», чем тело женщин. Поэтому жен-
щины носят каблуки. 

Золотое сечение божественное творение мира красоты. 
Строение всех живых организмов и неживых объектов, не 
имеющих никакой связи и подобия между собой, спланировано 
по определенной математической формуле. По этому закону 
созданы галактики, сотворены растения, микроорганизмы, тело 
человека, живые существа. Люди изучают этот закон и старают-
ся подражать ему и воплощать этот закон в жизнь. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что 
красота и гармоничность человеческого тела подчиняется мате-
матическим законам. С возрастом пропорции золотого сечения в 
теле человека носят более выраженный характер. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ  
В БИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКЕ 

 

Семчук  Кристина  Владимировна, 

студентка ГБПОУ «ПГК»,  группа ИСП-135. 

Научный руководитель  Левина Г.Г. 

 
Цель. Разобрать решение задач области биологии с приме-

нением элементов математики. 
Метод. Теоретический и практический   анализ данных.  
Математика и биология являются основополагающими 

науками в жизни человечества. Их взаимосвязь эффективна и 
часто используется учеными при анализе данных и теоретиче-
ских исследованиях. Наука биология (греч. βιολογία; βίος — 
«жизнь» + λόγος — «учение, наука») учитывает аспекты жизни, 
которые включают в себя эволюцию и распределение живых ор-
ганизмов на Земле. Генетика (от греч. γενητως — порождающий, 
происходящий от кого-то) — раздел биологии, занимающийся 
изучением генов, генетических вариаций (возникновением раз-
ных типов мутаций и их комбинаций, которые передаются по 
наследству и впоследствии проявляются у потомства) и наслед-
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ственности (процессы удвоения, объединения и распределения 
генетического материала) в организмах. Как вы можете заме-
тить, при определении терминов мы уже сталкиваемся с такими 
понятиями, как «комбинация» и «распределение», что несо-
мненно наталкивает на мысль о наличии математической моде-
ли выработанного алгоритма, количественных отношений, сис-
тематизации данных и их расчета. Из разделов математики в 
первую очередь присутствует комбинаторика (исследует пере-
числение, существование, построение и оптимизацию опреде-
ленных структур) и теория вероятности. После трактовки тер-
минологических понятий, сущность данной темы становится 
приближенной к пониманию. На практике можно убедиться в 
достоверности и истинности знаний комбинаторного анализав 
генетических структурах.Приведем несколько простых приме-
ров для ознакомления. 

1. Задача на Генетический код (Совокупность правил, со-
гласно которым в живых клетках последовательность нук-
леотидов (ген и мРНК) переводится в последовательность 
аминокислот (белок)). Определить процентное содержание 
изолейцина в полипептиде, который синтезирован в некле-
точной системе на полирибонуклеотиде, полученном из сме-
си А,У, Ц в относительных концентрациях соответственно 
3:2:2. Решение: 

По генетическому коду определим триплеты, кодирующие 
изолейцин: АУУ, АУЦ, АУА. Определим вероятность данных 
триплетов исходя из вероятности нуклеотидов (по теореме про-
изведения вероятностей): 

А- 3/8, У-1/4, Ц-1/4 
Вероятность АУУ: 3/8*1/4*1/4=3/128 
Вероятность АУЦ: 3/8*1/4*1/4=3/128 
Вероятность АУА: 3/8*1/4*3/8=9/256 

Вероятность аминокислоты будет равна сумме вероятно-
стей триплетов, кодирующих данную аминокислоту. Вероят-
ность изолейцина равна: 

3/128+3/128+9/256=21/256(8, 203 %) 
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2. У человека голубой цвет глаз-рецессивный (подавляю-
щийся доминантным признаком), а карий цвет-доминантный. 
Кареглазая женщина, отец которой имел голубые глаза, вы-
ходит замуж за голубоглазого мужчину. Определите вероят-
ность рождения в этой семье голубоглазого ребенка  

Аа - карие глаза 1/2=> 1:1 
аа - голубые глаза 1/2 => 1:1 

Вероятность появления всех генотипов равна 1, потому что 
слияние гамет (Сперматозоида и яйцеклетки) случайно, поэтому 
появление двух типов зигот (Диплоидные клетки, образующиеся 
в результате оплодотворения) равновероятно. Вероятность по-
явления одного генотипа из двух возможных равна ½.  

В своей группе я провела опрос по наследованию цвета 
глаз детей от их родителей. Мною было исследовано 12 человек.  

 
 Рисунок 1- Таблица вероятности наследования цвета глаз у детей 

 
Ориентируясь на данные таблицы, я рассчитала вероят-

ность появления   каждого цвета глаз, которым обладают ребята. 
Соответствие таблице составило 100%. Расчеты были проведены 
по классическому определению вероятности: 

Цвет глаз матери- карий, отца- зеленый, вероятность ка-
рих глаз=50% / 50%+37%+12%= 50% / 99%= 0,5 
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Цвет глаз матери- голубой, отца- зеленый, вероятность 
зеленых глаз=50% / 50%+50% = 50% / 100%= 0,5 

Были получены следующие результаты: 

 вероятность 0,5 у 6 опрошенных студентов; 
 вероятность 0,99 получена у двух студентов; 
 более 0,5  у одного студента; 
 менее 0,5 у трех студентов. 

Статистика доказывает, что вероятность наследования цве-
та глаз у детей от их родителей разнообразна, и существует ряд 
факторов, непосредственно влияющих на окрашивание радуж-
ной оболочки, основные из которых- наличие доминантных и 
рецессивных генов, пола, места проживания и национальности, 
плотности коллагеновых волокон, характер распределения пиг-
ментов меланина, распределение света на радужной оболочке и 
т.д. 

Хорошим примером может послужить и наличие матема-
тической абстракции в биологии-графов. Гемотрансфузия - один 
из процессов заместительной терапии (переливания крови), где в 
первую очередь важно знать о совместимости донора и реципи-
ента по группе крови и резус-фактору. 

Рассмотрим варианты переливания крови по группам с по-
мощью графа: 

 
 Рисунок 2- Граф как система совместимости по группам крови 
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Молекулярная биология. Пусть имеется n сортов азоти-
стых оснований (мономеров). Из этих мономеров образуется по-
лимер, который можно представить как цепочку из k мономе-
ров. При этом k, как правило, больше n, и мономеры в цепочке 
могут повторяться. Какое количество различных полимеров 
длины k можно образовать из данных n сортов мономеров? Бу-
дем считать набор мономеров алфавитом из n элементов. Тогда 
каждый полимер, состоящий из k мономеров, есть слово длины 
k. Число таких слов, как известно, равно n*k. А число различных 
полимеров будет в два раза меньше, так как, например, молеку-
лы а1а2а3 и а3а2а1 мы не различаем.В частности, если алфавит 
состоит из 4 азотистых оснований А, Ц, Г и Т (т. е. n=4), а поли-
мером является ген (средняя длина гена равна 1000 единиц, т. е. 
k=1000), то число всевозможных генов, которые можно полу-
чить из 4 оснований, равно n*k= (4*1000)/2= 2000. 

Полученные результаты. Достоверность универсального, 
практического применения математических действий и комби-
наций в биологических задачах. 

Вывод. После ознакомления с несколькими видами задач 
можно убедиться в их пользе и эффективности из-за совмести-
мости фундаментальной и прикладной  наук- биологии и мате-
матики. Подобные задачи в усложненной форме также могут 
использоваться в медицине, генной инженерии, биотехнологии 
и других видах деятельности, ориентированных на исследова-
ние, анализ и манипуляцию над живыми организмами. 
 
Список использованных источников: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями 

для поступающих в вузы–М.: ООО "Издательство 
Оникс":"Издательство."Мир и Образование", 2008г 

3. https://urok.1sept.ru/articles/631232 ( Ефрос Н.В.- задачи  по 
молекулярной биологии) 
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МАТЕМАТИКА В ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
 

Татарова Екатерина Алексеевна, 

      студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПД-116. 

Научный руководитель Киселёва А.В. 
 

Математические знания нужны человеку любой профес-
сии. Греки изучали математику, чтобы познать мир, римляне – 
для того, чтобы измерять земельные участки. А для чего изуча-
ем математику мы? 

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 
достаточно сложные расчеты, пользоваться вычислительной 
техникой, находить в справочниках и применять нужные фор-
мулы, владеть приемами геометрических измерений и построе-
ний, читать информацию, представленную в виде таблиц, диа-
грамм, графиков, составлять несложные алгоритмы и ещё мно-
гое другое, все это помогает нам делать математика. 

Профессия юриста - широкая область трудовой деятельно-
сти, требующая юридических знаний и навыков, необходимых 
для выполнения определенной работы в правовой сфере соци-
альных услуг. 

Под математикой в области юридических наук можно по-
нимать науку о количественных и пространственных моделях, а 
также о теоретических информационных моделях в правовой 
действительности. 

Рассмотрим несколько примеров, свидетельствующих о 
пользе математики для юриспруденции: 

1) Математика помогает мыслить абстрактно, выделять глав-
ное, находить общее и т.п., что необходимо для качественно-
го и быстрого решения задач, в том числе юридических; 

2) Анализ и логика являются важнейшими инструментами юри-
ста. Без анализа и четких логических построений не обойтись 
при решении юридических задач, от консультирования до 
обжалования решений судов; 

3) Теория вероятностей широко используется юристами. Доста-
точным будет упоминание того факта, что перед любым су-
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дебным разбирательством существует лишь вероятность вы-
несения того или иного решения судом. 

В рамках юридических наук при изучении разнообразных 
социальных явлений и процессов давно эффективно использу-
ются: 

• теория вероятностей, 
• математическая статистика, 
• математическая логика, 
• теория информации, 
• исследование операций, 
• другие математические науки и дисциплины. 

Наконец, применение математических методов расширяет 
возможности каждого специалиста. Умение производить в уме 
несложные и сложные арифметические расчеты способствует 
развитию логического мышления. Поэтому математика помога-
ет нам правильно мыслить, стимулирует нашу умственную дея-
тельность. Сегодня все меньше молодежи стремится чем-то за-
нять свой ум. Если же исключить такой великолепный стимуля-
тор мозга, как математика, то умственная деятельность может и 
вовсе начать деградировать. 

Юристы в своей практике, особенно криминалисты, ис-
пользуют в своей работе такие прикладные науки, как: 

Баллистика 
Балли́стика — наука о движении тел, брошенных в про-

странстве, основанная на математике и физике. Она занимается, 
главным образом, исследованием движения пуль и снарядов, 
выпущенных из огнестрельного оружия, ракетных снарядов и 
баллистических ракет. 

Брызги крови несут наибольшую информацию об обстоя-
тельствах происшествия. При перпендикулярном падении на 
плоскость брызги образуют следы круглой формы, при движе-
нии с небольшим наклоном - овальные, после сближения с 
предметом под острым углом - они напоминают восклицатель-
ныйзнак, суженная часть такого следа и его точечный элемент 
всегда направлен вперед по ходу движения крови. 
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Трасология 
Трасология - это отрасль криминалистической техники, 

разрабатывающая научно-технические средства и методы обна-
ружения, фиксации и исследования следов с целью определения 
механизма следообразованияи установления иных обстоя-
тельств, имеющих существенное значение для раскрытия, рас-
следования и правильного разрешения уголовного дела. 

И многие другие науки, напрямую связанные с математи-
кой. 

С помощью математической формулы можно определить 
рост человека по оставленному им следу. 

В 1889 г. французский ученый де Парвиль предложил для 
вычисления роста человека использовать индекс 6,876. Но если 
человек сложен непропорционально, то индекс неприменим. 
Для упрощения вычислений АндрэФрэконом была разработана 
специальная таблица, основанная на соотношении: с увеличени-
ем следа босой ноги на 1 см рост человека, увеличивается на 7 
см.  

Ежегодно медики проводят обследование учащихся: изме-
ряют наш рост и вес. Мы всегда с интересом узнаем величину 
своего роста и сравниваем его друг у друга. В различных источ-
никах рассмотрено очень много вопросов, касающихся взаимо-
связи роста и веса человека. И совсем мало внимания уделено 
взаимосвязи роста и размера ступни. 

И мне стало интересно, а действительно ли, что рост чело-
века в 7 раз больше длины его стопы? 

Для получения данных, необходимых для проведения ис-
следования я провела замеры роста и размера ноги у студентов 
группы ПД-116..  

Полученные результаты внесены  в таблицу. 
По следу ноги и обуви можно определить рост человека, 

так как у пропорционально развитого человека длина ступни со-
ставляет примерно 1/7 часть роста. 

Выясним отношение роста к размеру стопы у студентов 
группы ПД-116.. 
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Таблица 1 
Отношение роста к длине стопы у девочек 

№ п/п Фамилия, имя Рост Стопа 
Коэффици-

ент 
1 Акимова Ульяна 168 25 6,72 
2 Афанасьева Полина 165,5 25 6,62 
3 Барсукова Влада 164,5 24 6,85 
4 Гриднева Александра 170 26 6,53 
5 Дудаева Руслана 165 24,5 6,73 
6 Зорина Полина 160 25,4 6,3 
7 Круглова Яна 175 28 6,25 
8 Макарова Валерия 163 25,7 6,34 
9 Матяскина Анна 167 24,5 6,82 

10 Чекаллина Ангелина 165 27 6,11 
Средний коэффициент К = 6,53 

Таблица 2 
Отношение роста к длине стопы у мальчиков 

№ п/п Фамилия, имя Рост Стопа 
Коэффи-

циент 
1 Гусев Данил 185 29 6,38 
2 Долгушин Даниил 187 31 6,03 
3 Каблов Максим 170 29 5,86 
4 Кудашов Данила 174 25 6,96 
5 Лисенков Владислав 170 28 6,07 
6 Мингажев Артур 182 29 6,27 
7 Подмарьков Никита 183 30 6,1 
8 Сафин Линар 178 27 6,59 

Средний коэффициент К = 6,28 
По результатам проведенного исследования можно сделать 

вывод, что у мальчиков рост в 6,5 раз больше длины ступни, а у 
девочек рост в 6,3 раза больше длины ступни. Значит действи-
тельно, можно утверждать какой приблизительно рост у пре-
ступника, вычислив его по размеру следа. 

Грустно слышать, что математика сухая наука. Я считаю, 
что моя работа будет способствовать развитию интереса к мате-
матике, к ее практическому применению. 

В своей работе я провела следующие измерения: 
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• замерила рост учащихся и размер их стоп; 
• нашла средние величины измерений; 
• провела сравнительный анализ зависимости роста ученика и 

размера его обуви. 

На практике результаты исследования можно использовать 
при покупке обуви и одежды для детей: зная размер ноги без 
присутствия ребенка купить одежду по его росту и наоборот. 
Кроме того, умение определять рост человека в зависимости от 
размера его стопы помогает при раскрытии преступлений. По 
следам ног определяются: 

− принадлежность к мужскому или женскому полу. 
− возраст. Между возрастом человека, длиной его шагов и 

длиной ступней ног существует следующая зависимость: в 
возрасте до 9 лет длина шага в 2,5 раза больше длины стопы, 
от 9 до 14 лет — в 2,75 раза, в старшем возрасте - более чем в 
3 раза; 

− физическое состояние человека. У хромого человека длина 
шага ноги, на которую он хромает, всегда будет значительно 
короче длины шага здоровой ноги; у переутомленного, боль-
ного или раненого человека элементы дорожки следов будут 
разнообразны, поскольку ему трудно сохранять одинаковый 
ритм движения; 

− соответствие размера обуви и стопы. 

Изучение дорожки следов позволяет определить, напри-
мер, еще и такие обстоятельства: 

− человек шел с грузом, который располагался у него спереди 
или сзади, в правой или левой руке, или в двух руках; 

− последовательность передвижения на месте происшествия; 
− насколько лицо или лица знакомы с данной местностью и 

расположением заинтересовавших их объектов; 
− оставлены следы одним или разными лицами; 
− где и в связи, с чем делались остановки. 

Я  планирую продолжить изучение этой темы и узнать от-
вет на вопрос о том, есть ли зависимость между ростом и весом. 
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ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ И МАТЕМАТИКА 
                                                            

 Телегина Анна Андреевна, 

 студентка ГБПОУ  «ПГК», группа Ф-134. 

Научный руководитель Афонина Н.Е. 

 

Египетские пирамиды - древнейшие из семи чудес света, 
высятся   на фоне песков Ливийской пустыни. Египетская пира-
мида Хеопса в Гизе - древнейшее и вместе с тем единственное 
сохранившееся до наших дней чудо света. Если не считать Ве-
ликой Китайской стены, то пирамида Хеопса - самое большое 
сооружение, когда-либо воздвигнутое человеком. Кто, когда и 
зачем строил пирамиды? 

Архитектором седьмого чуда света считается Хемиун,  ви-
зирь и племянник Хеопса. Странная версия о 20 годах строи-
тельства была взята исходя из её предназначения. Ведь если она 
была построена в качестве усыпальницы для Фараона, невоз-
можно допустить превышения сроков правления Хеопса. 

Дата начала строительства празднуется в Египте 23 августа 
2560 года до н. э., её получили астрономическим методом Кейта 
Спенса (университета в Кембридже). Часто этот метод подвер-
гался критике другими способами: историческими и радиоугле-
родными. Точно принятой даты строительства человечество так 
и не нашло, потому что никто ещё не в силах вычислить возраст 
пирамиды по резьбе на камнях. Геологи дают приблизительный 
возраст граниту, историки – исторические сведения на этот счет, 
астрономы используют астрономические знания, а египтологи 
уже опираются на совокупность этих данных.Из чего, как и чем 
соорудили пирамиды: 

На постройку пирамиды Хеопса по информации источни-
ков полагалось всего 20 лет. Рабочие транспортировали 130 
красных гранитных блоков из  Иссуанского   карьера более, чем 
на 800 километров, при этом вес одного блока варьировался от 
12 до 70 тонн. Затем строители подняли эти блоки на 65 метров 
в высоту. Количество блоков в пирамиде превышает 2 000 000 
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миллиона. Предметами орудия труда служили каменные молот-
ки, пеньковые верёвки, медные стамески и большая смекалка. 
При расчётах, учитывая, что на время построения давалось 20 
лет, при рабочей смене в 12 часов, если в году 365 дней, а ка-
менных блоков свыше 2 000 000 миллионов, один блок должен 
был добываться, вырезаться, подниматься и устанавливаться за 
2,5 минуты. 

В общей сложности масса пирамиды равна более 6 000 000 
миллионов тонн, высота 42 этажного здания, 130 гранитных 
блоков, поднятых и выложенных без цемента на высоту 65 мет-
ров с погрешностью в пол миллиметра. При этом точность и 
прочность конструкции поражает – пирамида пережила 3 мас-
штабных землетрясения. 

Пирамиды с математической точки зрения. 
Пирамида – многогранник, основание которого много-

угольник, а остальные грани  –  треугольники, имеющие общую 
вершину. 

Часто, услышав слово пирамида, мы вспоминаем египет-
ские пирамиды. Их определение звучит так: 

Пирамида - монументальное сооружение,  имеющее гео-
метрическую форму пирамиды (встречаются также ступенчатые 
и башнеобразные формы). Как уже нам известно, пирамидами 
называют гробницы древнеегипетских фараонов 3-2-ого тыс. до 
н. э. Мы знаем, что отношение между длиной окружности и её 
диаметром, есть постоянная величина “Пи” = 3,14. Но если сло-
жить четыре стороны основания пирамиды Хеопса, мы получим 
931,22 м. Разделив это число на удвоенную высоту пирамиды 
(2*148,208), мы получим 3,1416…, то есть число “Пи”.  

Взаимосвязь числа скорости света и пирамиды. 
Скорость света в вакууме — фундаментальная постоянная, 

не зависящая от выбора инерциальной системы отсчёта (ИСО). 
Она относится к фундаментальным  физическим постоянным, 
которые характеризуют не просто отдельные тела или поля, а 
свойства геометрии пространства-времени в целом. Координаты 
пирамид обескуражили ученых. Эксперты заметили, что геогра-
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фические координаты знаменитой пирамиды Хеопса 
(29.9792458° с. ш.) полностью совпадают со скоростью света 
(299 792 458). Скорость света в пустоте составляет 299 792 458 
метров в секунду, в то время как широта Великой пирамиды в 
Гизе составляет 29 ° 58'45,03 ″ северной широты. Если мы кон-
вертируем это из градусов с минутами и секундами в градусы с 
десятичными знаками, мы получим число 29,9791750. Это ши-
рота центра памятника или мера от его верхней точки. Если мы 
используем числовое значение показателя скорости света за 
числом (29,9792458º) в качестве вопроса, то получаем координа-
ту 29º58′45,28 ″, расположенную всего в 8 метрах к северу (учи-
тывая центр пирамиды как точку отсчёта), но эта отметка все 
еще попадает в пирамиду, и процент ошибок минимален. Если 
древние египтяне действительно делали вид, что подтверждают 
свои знания о скорости света, они делали удивительное прибли-
жение даже с учетом 8-метровой ошибки, которая просто пере-
водит в ошибку 708 м ⁄ с (это всего лишь 0,0002361% ошиб-
ки).Если это действительно так, то можно предположить, что 
древние египтяне измеряли расстояние в метрах, единица дли-
ны, которой не было до 1793 года (более четырех тысяч лет по-
сле строительства памятника). 

Взаимосвязь пирамиды и Золотого сечения. 
Очень часто в своих исследованиях учёные используют 

свойства пирамид с пропорциями Золотого сечения. Золотое се-
чение – это гармоническое деление, деление в крайнем и сред-
нем отношении – деление отрезка АВ на две части таким обра-
зом, что большая его часть АС является средним пропорцио-
нальным между всем отрезком АВ и меньшей его частью СВ. 
Пирамида с пропорциями Золотого сечения в зоне своей дея-
тельности прямо или опосредованно исправляет структуру про-
странства, приближает его к состоянию гармонии. Всё, что на-
ходится, попадает в это пространство, начинает развиваться в 
направлении гармонии. Многие учёные исследовали уникаль-
ные свойства пирамиды с пропорциями Золотого сечения и бы-
ли очень удивлены тем, что при морозе 40 градусов внутри пи-
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рамиды не замерзает обычная вода, но при резком встряхивании 
бутылки с такой водой она замерзает за 2 – 3 секунды. Слышали 
ли вы о понятии библейского рая? Его надо рассматривать не в 
географическом смысле, а в смысле структуры среды обитания, 
обитания в среде близкой к состоянию гармонии. В 1997 году 
близ города Осташкова на берегу озера Селигер была построена 
пирамида высотой 22 метра. Исследования воды в озере показа-
ли, что она стала намного чище, чем была прежде. Недалеко от 
пирамиды аист свил гнездо, что говорит об улучшении экологи-
ческой обстановки. Вдоль русла речек открылись новые родни-
ки, о которых не помнят даже старожилы. Всё выше изложенное 
говорит о том, что пирамиды, их свойства интересны не только 
систорической и математической точек зрения, но они пред-
ставляют интерес и в повседневной жизни. Пирамиды позволя-
ют изучать необычные свойства предметов, условия их развития 
и многое другое. 

 
 

РОЛЬ ПРОЦЕНТОВ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Хачатурян Сергей Каренович, 

студент ГБПОУ «ПГК», группа ПСО-120. 

Научный руководитель Памурзина М.А. 

 
В современном мире невозможно прожить без математики. 

Без математических расчетов   нельзя спроектировать и постро-
ить дом или мост, машину, самолет или космическую ракету. А 
компьютер? Это же сплошная математика. Математические рас-
четы нужны в производстве, науке, в искусстве. В каждой сфере 
человеческой деятельности необходима математика. Именно 
поэтому математика является одним из основных предметов в 
школе, в колледже и в технических вузах. Кроме того, занятия 
математикой развивают многие способности, так как требуют от 
учащихся концентрации внимания, терпения, собранности, ак-
тивности, волевых усилий. 
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В своей работе мне хотелось остановиться на теме «Про-
центы», так как в наше время это понятие нашло широкое рас-
пространение. В банке мы интересуемся размерами процентных 
начислений на наш вклад. В магазине нас интересуют скидки, 
уценки, сезонное изменение цен. На предприятиях высчитыва-
ется налог на прибыль и т.д. То есть эта тема затрагивает все 
сферы нашей жизни: финансовую, экологическую, социологиче-
скую. Поэтому, мне кажется, что умение производить расчеты 
процентов необходимы каждому человеку. 

Приведу примеры использования процентов в профессиях: 

� Бухгалтер – для начисления зарплаты, налоговых начисле-
ний. 

� Учитель – вычисление качества знаний, успеваемости. 
� Бизнесмен – заполнение налоговых деклараций, подсчет 

процентов прибыли. 
� Банковский работник – выдача кредитов. 
� Продавец – расчет стоимости товара во время скидок, срав-

нение товарооборота с предыдущим периодом. 
� Юрист – определение величины пошлины. 
� Программист – использование процентов в написании про-

грамм. 

Понятие «процент» произошло от латинского «procentum» 
- «за сотню» или «со ста». То есть проценты выражают части 
целого в сотых долях. Выражать части целого начали еще в 
Древнем  Вавилоне. До нас дошли клинописные таблички, где 
показаны задачи на расчет процентов. В Индии математики вы-
числяли проценты, пользуясь пропорцией.  

В древнем Риме деньги, которые платил должник заемщи-
ку за каждую сотню, называли процентами. После римлян при-
менение процентов перешло к другим народам. В средние века в 
Европе ценились люди, которые умели вычислять проценты. В  
России термин «процент» появился в XVIII в. Это понятие впер-
вые ввел Пётр I. 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

114 

Задача № 1. В городе Х при внесении квартирной платы 
на один день позже установленного срока начисляется пеня в 
размере 0,2% от суммы платежа. Сколько придется заплатить в 
этом случае, если квартирная плата составила 2600руб.? 

Решение. 

руб

рубххруб

руб

2,26052,52600

2,5
100

26002,0
%,2,0

%1002600

=+

=
⋅

=⇒−

−

 

Ответ: 2605,2  руб. 
Задача № 2.  Имеется 2 сплава, в одном из которых содер-

жится 40%, а в другом 20% серебра. Сколько килограмм второго 
сплава нужно добавить к 20 кг первого, чтобы после сплавления 
их вместе получить сплав, содержащий 32% серебра?  

Решение. Пусть х кг второго сплава надо добавить. Тогда 
получим (20 + х) кг нового сплава. В 20 кг первого сплава со-
держится 0,4 . 20 = 8 (кг) серебра, в х кг второго сплава содер-
жится 0,2х кг серебра, а в (20 + х) кг нового сплава содержится 
0,32 . (20 + х) кг серебра, что по смыслу задачи равно друг другу. 
Составим уравнение и решим его: 

8 + 0,2х = 0,32 
.
 (20 + х),  

0,32х – 0,2х = 8 - 6,4,  

0,12х  = 1,6,  

3

1
13

12

160

12,0

6,1
===х  

Ответ:
3

1
13 кг. 

Задача № 3. Человек обычно получает зарплату после вы-
чета налога в 13%, но ему интересно узнать, сколько же стоит 
сделанная им работа ещё до указанных вычетов, если известно, 
что он получил25300,5руб.  

Решение.1) 100 – 13 = 87 (%) от заработанных денег полу-
чает человек, после вычета налога.  
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Ответ:29081 руб. стоит сделанная работа.  
Задача № 4. Иван Иванович оформил срочный депозит в 

Самарском кредитном банке. Его стартовая сумма составляла 
100 тысяч рублей, срок действия — 2 года, ставка 7 %. Какую 
сумму получит Иван Иванович в конце срока, если: 

а) начисление будет производиться по методу простых 
процентов; 

б) начисление будет производиться с капитализацией. 
          Решение. 
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Ответ: Вклад с капитализацией более выгодный. 
Мы видим, что математика встречается и используется в 

повседневной жизни. Следовательно, определенные математи-
ческие навыки нужны каждому человеку. И школьники, и сту-
денты должны все почувствовать важность математики и отно-
ситься к ней с большим интересом, увлечением и пониманием 
необходимости математических знаний, как для будущей своей 
деятельности, так и для жизни человеческого общества в целом. 
В своих примерах я показал роль математики в повседневной 
жизни людей и ее связь с различными областями знаний, с раз-
личными профессиями.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕКСТИЛЯ 
 

Цыпко Виталий  Романович, 

студент ГБПОУ «ПГК», группа ИСП-333. 

Научный руководитель  Цыганкова О.Л. 

 
В современном мире ежедневно растут объемы потребле-

ния различных товаров, а значит и объемы производства. Есте-
ственно, речь идет не только о потреблении продуктов питания 
и удовлетворении первоочередных нужд человека, но и об оде-
жде, которую мы носим. Одежда, которая вышла из моды или 
которая попросту пришла в негодность нуждается в утилизации. 
На сегодняшний день во многих странах очень остро стоит во-
прос выработки современных технологий утилизации отходов 
человеческой деятельности, что и определяет актуальность вы-
бранной темы исследования и ее практическую значимость. Це-
лью исследования является определение современных направ-
лений сбора и утилизации текстильных изделий. 

Ежедневно изготавливаются десятки тысяч единиц новой 
одежды. По мнению аналитиков, существует топ 10 стран, про-
изводящих текстильные изделия и одежду, в их число входят 
такие страны как: Великобритания (2%), Германия (3%), Япония 
(5%), Италия (6%), США (7%), Вьетнам (9%), Турция (14%), 
Бангладеш (15%), Китай (18%) и, наконец, Индонезия, где вы-
пуск текстильной продукции составляет 21% от общей массы 
выпущенной одежды (рис.1). 

Чем больше производится текстильной продукции, в том 
числе и одежды, тем острее встает вопрос переработки отходов. 
Ведь каждое изделие из ткани после выхода из моды или из экс-
плуатации нужно утилизировать. Этот вопрос волнует не только 
известную организацию Greenpeace, но и весь мир.  

На производство одежды уходит колоссальное количество 
ресурсов. Так, по данным Greenpeace, на изготовление одной 
только футболки уходит примерно 2700 литров воды – пример-
но столько употребляет один человек за три года. Также при из-
готовлении текстиля используются и другие полезные ресурсы в 
огромном количестве: растительные и животные волокна, нефть 
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и газ при производстве синтетических волокон.  Но хуже всего 
не перерасход ресурсов, а те вещества, которые применяют при 
производстве текстиля: фторированные соединения, тяжелые 
металлы и растворители – их используют, в основном, для 
окрашивания тканей. 

 

 
Рисунок 1 – Структура выпуска текстильной продукции в мире в 

2019г, % 
 

При стандартной утилизации – выкинуть в мусор, все 
эти отходы попадают в реки и почву, что пагубно влияет на 
окружающую нас среду. Особенно остро эта проблема стоит 
в странах Юго-Восточной Азии, где как раз и размещено 
большинство фабрик по производству текстильной продук-
ции. 

Есть множество различных способов продлить жизнь 
вещей или подарить им новую жизнь, например, концепция 
«осознанного потребления», которая помогает осознать такие 
вещи как: покупать меньше, реже приобретать новое и ре-
монтировать уже имеющееся, удалять вещи из гардероба, ко-
торые тебе ни к чему. В качестве примера можно рассмотреть 
практику избавления от ненужных вещей, которая применя-
ется в Лондоне. Основана она на самом простом способе – 
сделать добро для других людей. Так, одежду можно выста-
вить за дверь, ее заберут соседи, бездомные или одна из гу-
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манитарных организаций. Главное – не забыть наклеить спе-
циальный стикер «Please take!». Это служит своеобразным 
сигналом для остальных. Следующий способ – отнести в спе-
циальный контейнер в магазине. Многие известные бренды 
стремятся поддерживать всемирную инициативу по сбору 
одежды, в рамках которой компании стараются создать более 
экологичную моду будущего. Для осуществления этой задум-
ки в магазинах зачастую устанавливают контейнеры, в кото-
рых можно оставить ненужные вещи. Причем не обязательно 
оставлять именно одежду этого магазина или бренда, также 
не обязательно оставлять именно одежду, принимается любой 
текстиль, даже постельное белье, занавески и т.д.  

Некоторые магазины с такими контейнерами также пре-
доставляют ваучеры на следующие покупки. Дальше тек-
стиль поступает на различные заводы по переработке: часть 
одежды идет на изготовление новых товаров, например, ма-
териалов для уборки или же на производство волокна, из ко-
торого делают амортизирующие и изоляционные материалы, 
применяемые в автомобилестроении. 

Одним из первых брендов, использующих такие контей-
неры для текстиля, стал всеми известный H&M.  

Сам процесс грамотной переработки текстиля положи-
тельно влияет на экологию, сохраняя мировые ресурсы, также 
помогает создавать новые рабочие места благодаря открыти-
ям фабрик и производств по выделке вторсырья, что актуаль-
но во многих странах, в том числе и в России. Утилизация 
остатков ткани в виде лоскутных обрезков или ненужной 
одежды помогает создавать сырье для производства совер-
шенно новой продукции, а гуманитарные акции по передаче 
одежды тем, кто в ней нуждается больше, чем предыдущий 
хозяин, оказывает позитивное влияние не только на экономи-
ку, но и на социальную сторону развития стран. 
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КОПИЛКА С МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ХИТРОСТЬЮ 
 

Шарипова Самира Лутфулловна,  

студентка ГБПОУ «ПГК», группа Ф-148. 

Научный руководитель Памурзина М.А. 

 

 «Вся наша жизнь – игра…» - сказал великий классик 
Вильям Шекспир. Так почему же не превратить в увлекатель-
ную игру накопление своих доходов?  

Есть множество причин, почему люди не умеют отклады-
вать деньги: неумение экономить, отсутствие мотивации, терпе-
ния, маленькая заработная плата, отсутствие стипендии.  

Я хочу рассказать Вам о методе, благодаря которому мне 
удалось в виде игры накопить немного денег. Придумала его 
жительница Австралии Бэкки Туроси, которая в детстве увлека-
лась математикой. Эту игру Бэкки создала, опираясь на формулу 
Карла Фридриха Гаусса. 

Ф. Гаусс (1777-1855гг) - немецкий математик, механик, 
физик, астроном и геодезист. Его называют «королем математи-
ки». Уже в трех летнем возрасте Гаусс умел читать и считать, и 
в течении всей жизни все вычисления он проводил в уме. Суще-
ствует легенда о том, что во время урока учитель, чтобы как – то 
занять детей, дал им задание сложить все числа от 1 до 100. 
Юный Гаусс первым и очень быстро справился с этим заданием.  

Позже Гаусс вывел формулу суммы всех чисел от 1 до 100. 
Из нее следует, что если последовательно складывать числа 1, 2, 
3, 4, 5, 6 и т.д., то сумма этих чисел будет равна 5050. 

Вот Бэкки Туроси и применила эту формулу и придумала 
игру – копилку. Суть этой игры в следующем -  необходимо от-
кладывать каждый день сумму, эквивалентную числу дня: в 
первый день – 1 рубль, 10 рублей (можно 100 руб.), во второй – 
2 рубля, 20 рублей (200 руб.). И так далее. Можно заменить руб-
ли долларами или евро при желании и возможности. Главное – 
не останавливаться и при первой же возможности положить в 
копилку очередную сумму. Если у вас не получается каждый 
день – откладывайте через день, раз в неделю. 
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Игру – копилку начинаем с создания таблицы. Каждую 
ячейку пронумеровываем. 

 
Дальше кладем денежки в копилку и зачеркиваем в табли-

це использованное число. Например, у Вас в кармане завалялись 
50 рублей. Вы кладете их в копилку и зачеркиваете цифру 50 в 
таблице. Если на следующий день Вы опять кладете 50 рублей, 
то можно зачеркнуть сразу две цифры, например, 17 и 33.  Глав-
ное – относиться к этому действию, как к игре и не останавли-
ваться на половине пути. 

Если у Вас нет наличных денег, можно переводить средст-
ва в интернет – банке на специальный счет. 

Игра будет закончена, когда Вы зачеркнете все числа от 1 
до 100. Открывайте копилку или банковский счет и планируйте 
куда потратить накопленную сумму. 

Я выбрала эту тему, так как она немного связана с моей 
будущей профессией – финансиста. Ведь финансовая грамот-
ность - это сочетание осведомленности, знаний, навыков, уста-
новок и поведения, связанных с финансами и необходимых для 
принятия разумных финансовых решений, а также достижения 
личного финансового благополучия. Считается, что развитие 
финансовой грамотности дает возможность поддерживать и 
улучшать финансовое благополучие.  

Мы с моей младшей сестрой решили применить на практи-
ке метод австралийки Бэкки Туроси. Сестра копила в своей ко-
пилке, а я открыла копилку в Сбербанке.  

Я решила начать с больших сумм. Но и эти деньги, ушед-
шие в копилку, я не замечала, так как трачу в день больше 300 
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рублей. 5050 рублей были накоплены мною за месяц.    Моя се-
стра играла по правилам: откладывая каждый день по таблице, 
ей удалось накопить 5050 рублей за 3 месяца.   Не удивляет? А 
для школьницы 13 и студентки 16 лет - это большая сумма, учи-
тывая, что мы нигде не работаем. Я подключила к этому методу 
всю семью и родственников, теперь мы все вместе учимся пра-
вильно увеличивать свои сбережения. 

По методу Гаусса можно создать таблицу с большим коли-
чеством чисел: чем больше чисел в таблице, тем больше вы на-
копите денег. 

Игра имеет и психологический аспект: после больших по-
купок откладывайте по 10% от потраченной суммы в копилку, 
штрафуйте себя за опоздания на пару или работу.  Важно ввести 
это в привычку. Тогда у вас всё получится! Вы не только нако-
пите определенную сумму, но и обучитесь финансовой грамот-
ности, перестанете быть расточителем, научитесь вырабатывать 
в себе мотивацию и постоянство действий. 
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