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РЕФАКТОРИНГ КОДА 

 

Аникеева Ксения Юрьевна, 
студентка ГБПОУ «ПГК», группа ИСП-332. 

Научный руководитель Матьякубов Х.М. 

 

Аннотация: в данной статье речь идет об упрощении кода, 

о его необходимости и его способах. 

Ключевые слова: рефакторинг, упрощение кода, «Правило 

трех ударов». 

Систематичность, установленные правила, определенная 

последовательность – это все порядок. Каждый человек придер-

живается своего значения. Для программиста, в первую очередь, 

это порядок в написанном коде. Сохранить порядок помогает 

довольно простой, но действительно необходимый процесс – 

рефакторинг кода.  

Главная цель рефакторинга  – это упрощение и доступ-

ность кода. Рефакторинг не меняет код и не добавляет функцио-

нал, помимо уже существующего. Данный процесс позволяет 

приблизиться к четкому соблюдению одного из важнейших пра-

вил написания кода – он должен быть красивым и лаконичным.   

Некоторые путают рефакторинг с другими похожими про-

цессами, например: 

− дебаггинг, то есть поиск ошибок и их устранение, 

соответственно, целью является корректная работа 

программы; 

− оптимизация, ее цель - улучшить производительность 

написанной программы, что ничуть не упрощает код, а даже, 

наоборот, может усложнить его для восприятия. 

Любой программист порой создает такие лабиринты, в ко-

торых сам начинает теряться. Безусловно, написать хороший 

код с первого раза слишком сложно, поэтому появляется необ-

ходимость в рефакторинге.  

Существует такое понятие, как «Правило трех ударов». 

Звучит оно так: 
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1. Делая что-то в первый раз, Вы просто это делаете. 

2. Делая что-то аналогичное во второй раз, Вы морщитесь от 

необходимости повторения, но все-таки повторяете то же 

самое. 

3. Делая что-то похожее в третий раз, Вы начинаете 

рефакторинг. 

Применять данный процесс стоит: 

− при добавлении новой функции; 

− если требуется исправить ошибку; 

− при разборе кода. 
 

Рефакторить код необходимо, если: 
 

− очень трудно внести какие-либо изменения в код, потому что 

приходится разбираться, что и к чему относится, что 

занимает немало времени; 

− код не понятен никому, кроме Вас, начиная от наименований 

переменных и заканчивая написанными функциями; 

− код повторяется, то есть в разные места программы 

приходится вносить однотипные изменения. 

Но прежде чем заняться рефакторингом, стоит учесть, что 

самый главный недостаток и достаточно большой риск – даль-

нейшая неработоспособность программы. Упрощение рабочего 

кода иногда приводит к появлению ошибок, которые не сразу 

можно обнаружить и исправить.  

Также бывают ситуации, когда рефакторинг не имеет 

смысла. Например, если код неработоспособен или имеет мно-

жество ошибок, то его куда проще написать с нуля. Или же в 

случае если программа должна быть готова к определенному 

сроку, то рефакторить программу в последние дни – плохая 

идея, так как на исправление ошибок могут уйти целые недели.  

Существует довольно много способов упрощения кода. 

Самые основные, например, составление методов, которые не 

должны быть длинными и сложными для восприятия. Рефакто-

ринг в данном случае упрощает работу в самом методе и исклю-

чает повторения частей кода, что, соответственно, делает работу 
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с программой проще. Сюда можно отнести: извлечение, встраи-

вание метода или переменной, замену переменной вызовом ме-

тода, расщепление переменной, удаление присваиваний пара-

метрам, замену метода объектом метода и т.д. 

Можно воспользоваться перемещением функций между 

объектами. То есть, если имеется необходимость перенести 

часть кода из одного класса в другой, то рефакторинг поможет 

провернуть все совершенно безопасно, то есть без повреждений 

работоспособности программы. В эту группу входят: перемеще-

ние метода или поля, извлечение или встраивание класса, введе-

ние внешнего метода или локального расширения и т.д. 

Имеется и такой способ, как упрощение условных выраже-

ний. К этому ряду рефакторингов относятся: объединение 

условных операторов и повторяющихся частей в условных опе-

раторах, разбиение условного оператора, замена вложенных 

условных операторов граничным оператором, введение провер-

ки утверждения и т.д.  

Благодаря методам рефакторинга, код меняется постепен-

но, ведь все изменения вносятся понемногу, что снижает риск 

появления ошибок. 

У данного процесса есть свой ритм, которого нужно при-

держиваться: тестирование, внесение небольших изменений, те-

стирование, внесение небольших изменений и т.д. Именно это 

делает процесс достаточно надежным. 

Начиная рефакторинг, в первую очередь стоит разобраться 

с такими проблемами, как: 

− части кода, так называемые «мертвыми»,  которые нигде не 

используются; 

− слишком длинные методы, их стоит разделить на отдельные 

друг от друга; 

− хаотический порядок методов, находящихся в классах; 

− наследование схожих методов и свойств в разных сущностях; 

− наличие сложного функционала в классах, который можно 

разделить на несколько разных; 

− повторение одних и тех же частей кода; 
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− наименования переменных, которые не передают свое 

назначение. 

Заключение 
 

При написании кода требуется немало времени, чтобы он 

не только корректно функционировал, но еще отлично выглядел 

и был прост к восприятию. Не стоит жалеть своего времени на 

рефакторинг, это время окупится. Занимаясь данным процессом, 

у программы, над которой приходится работать – есть развитие 

в дальнейшем. Так и получается, что рефакторинг кода – это 

простота, а простота - залог надежности. Любой хороший код 

будет понятен не только компьютеру, но и человеку. 
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В современном мире все большую популярность получают 

компьютерные игры, но мало из тех, кто играет в них имеют 

представление о том, как и с помощью чего они сделаны. По-

этому в этой работе я хочу подробнее рассмотреть, пожалуй, са-

мый важный инструмент для создания различных видеоигр – 

игровой движок.  

Цель: узнать, что такое игровой движок.  
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Задачи: выделить несколько самых популярных движков и 

сравнить их. 

Для начала надо дать определение словосочетания «игро-

вой движок». Игровой движок – это программный компонент, 

позволяющий создавать и запускать видеоигры. Он дает разра-

ботчикам инструменты для создания большего числа игровых 

компонентов. Движок игры затрагивает все компоненты игры, 

от рендеринга, физики, звукового оформления, создания скрип-

тов и ИИ (искусственного интеллекта), до сетевых аспектов иг-
ры. Теперь же надо провести небольшой экскурс в историю иг-
ровых движков. Впервые что-то похожее на игровой движок 

стало появляться для ранних adventure и платформеров, особен-

но с развитием графики — хорошим примером можно назвать 

Adventure Game Interpreter (AGI). При разработке King’s Quest в 

1984 году, программисты столкнулись с неудобством низко-

уровневой разработки настолько сложной и перспективной по 

графике в те времена игры — и разработали набор решений, ко-

торым и стал AGI.  

Всего на нем было выпущено 14 различных игр за 5 лет на 

7 различных платформах. Все начало меняться в 1993-м году 

после выхода игры Doom. Пусть при ее разработке и использо-

вались наработки движка Wolfenstein 3D, в плане возможностей 

и модульности в ней был совершен технологический прогресс. 

А именно движок Doom был модульным, в нем каждый про-

граммный слой отвечал за обработку своей порции данных.  

По итогу использовать его для различных игр и с помощью 

сторонних разработчиков (Raven Software и Rogue Entertainment) 

стало в разы легче. Поэтому появление игровых движков отно-

сят к 90-м годам 20 века. В середине 90-ч появились видеопро-

цессоры способные обрабатывать трехмерную графику в связи с 

чем стали появляться программные интерфейсы, упрощающие 

разработку. Таким образом вслед за 5 OpenGL в составе DirectX 

вышел Direct3D.  

В 1996-м году вышла игра Quake на Quake Engine, которая 

оказала очень большое влияние на индустрию. 
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В 1998 году компания Epic Games выпустила игру на од-

ноименном движке Unreal – с технологическим прорывом в 

плане графики. Более новые версии Unreal Engine в его 4 и 5 

 Рисунок 1  "Дерево движков, основанных на Quake Engine" 
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версиях очень популярны и сейчас. Дальше игровые движки 

улучшались, обновлялись и модифицировались для различных 

задач. Сейчас же DirectX уже достиг 12-й версии, а на смену 

OpenGL пришёл Vulkan – новый кроссплатформенный api. По-

явился VR который поддерживает большинство популярных на 

данный момент движков. 

Для описания того, из чего состоит игровой движок можно 

взять как пример базовую структуру движка (она может отли-

чаться от других, но в целом будет одинаковой). Я рассмотрю 12 

основных блоков(модулей) кроссплатформенного движка.  

1. Game – это не посредственно сама игра. В этот модуль вхо-

дит как сама игра, так и ресурсы. Для этого модуля есть раз-
ные варианты реализации. Иногда язык написания игры 

совпадает с языком написания движка (например C++). В 

других же случаях между модулем game и движком появля-

ется слой-прослойка. Эта прослойка представляет собой 

другие варианты разработки (Lua, C#).  

2. Engine API – это набор функций, классов и структур. В об-

щем то, с помощью чего можно работать с движком.  

3. Core – ядро движка. Основной компонент, связывающий все 

остальные.  

4. AI – искусственный интеллект, который может как исполь-

зоваться в игре, так и не использоваться.  

5. Physic engine – физический движок. Среди используемых 

Box2D, Havok, Tokamak.  

6. Resource manager – менеджер ресурсов. Позволяет работать 

со звуками, графикой и другими файлами. Также оптимизи-

рует работу с загрузкой.  

7. Graphics – модуль графики. В этом модуле реализуется рен-

дер. Для разных систем будет разные API для графики, для 

IOS/OSX – Metal, для остальных пока OpenGL, Vulkan.  

8. Sound – звуковой модуль. Этот модуль позволяет воспроиз-
водить музыку и звуки, в качестве форматов используется 

несжатый wav и сжатый mp3 для музыки. Также все потреб-

ности может покрыть Ogg – это сжатый и открытый формат 
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аудиофайлов, в качестве связующего звена используется 

OpenAL или другие платформа зависимые решения.  

9. Network – работа этого связана с сетью и обменом данными. 

Это может быть как TCP\UDP пакеты, так и в виде готовых 

протоколов HTTP.  

10. File system – работа с файловой системой. Для большинства 

платформ можно обратиться к данным со стандартными 

функциями, в некоторых только с API платформы.  

11. User interaction – события от пользователя. Это различные 

нажатия кнопок или движение и клик мыши.  

12. Platform – целевая платформа, на которой будет запускаться 

движок (игра). Из основных и самых популярных: IOS, 

Android, Windows, Linux, OSX.  

Unreal Engine – игровой движок, который разрабатывается 

и поддерживается компанией Epic Games. Написан на языке 

C++, позволяет создавать игры для преимущественного количе-

ства операционных систем и платформ: Windows, Linux, Mac OS 

и Mac OS X; а также консолей PlayStation 2, PlayStation 3, 

PlayStation 4, PlayStation 5, PSP, PS Vita, Xbox, Xbox 360, Xbox 

One, Wii и т.д. C 1998 года вышло еще 4 версии данного движка, 

а постоянное улучшение его функций позволило ему занять од-

но из важнейших мест на рынке игровых движков. Данный факт 

подтверждает количество популярных и качественных игр, 

написанных на данном движке, например: Fortnite, Valorant, 

PUBG, Mortal Kombat X и Mortal Kombat 11, Borderlands 1,2,3 и 

еще много других игр.  

Source – это игровой движок, который разработала Valve 

Corporation. Впервые этот движок был использован для создания 

таких игр как: Half-Life: Source и Counter-Strike: Source, вышед-

ших в 2004 году. Изначально Source был доступен только на 

Windows, но позднее добавились Xbox, Xbox 360, PlayStation 3, 

с 2010 года – Mac, с 2012 года – Linux/GNU. На Source сделаны 

такие игры как: Half-Life, Portal, Left 4 Dead, Dota 2, Counter-

Strike: Global Offensive, Titanfall, Apex Legends. 

 CryEngine – это игровой движок, созданный компанией 

Crytek в 2002 году. С 30 марта 2006 года все права на CryEngine 
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стали принадлежать компании Ubisoft. Позже у этого появились 

2 и 3 версия. На его основе были Рисунок 3 логотип "Source" 10 

сделаны такие игры как Far Cry (серия игр), Crysis (серия игр), 

Warface. К платформам, которые бы поддерживал данный дви-

жок относится: Windows, Xbox, Xbox 360, Wii, PlayStation 3, 

PlayStation 4, Xbox One. 

У всех движков, рассмотренных в главе 2, можно выделить 

преимущества. Преимущества Unreal Engine:  

− Гибкость движка. Из-за открытого кода движка можно легко 

модифицировать движок для создания игр любых жанров.  

− Много инструментов. Можно создавать заставки, менять 

освещение, настраивать физику объектов, искусственный 

интеллект и т.д.  

− Поддержка комьюнити. В маркетплейсе Unreal Engine можно 

купить модели для проектов, за счет этого новичкам в 

геймдеве становится проще работать.  

Преимущества Source:  

1. Доступность и интеграция со Steam. Source может 

использовать любой человек с аккаунтов в Steam, а 

запустить софт для работы можно и на слабом ПК.  

2. Есть все необходимы функции по типу редактора карт и 

лицевой анимации. Есть доступ к библиотеке файлов 

некоторых игр от Valve.  

Ну и наконец преимущества движка CryEngine: 

− Легко освоить. Порог входа в CryEngine низкий благодаря 

удобной архитектуре.  

− Большая функциональность «из коробки». Многие 

инструменты доступны сразу после установки софта.  

− Графика. С самого начала существования CryEngine, 

фотореалистичная графика стала главной особенностью 

движка.  

− Легко создавать открытый мир. Открытый мир в играх стал 

стандартом индустрии, при помощи данного движка 

открытый мир сможет сделать даже маленькая студия. 
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Помимо преимуществ у движков есть и неоспоримые ми-

нусы.  

Минусы Unreal Engine:  

1. Плохо подходит для маленьких студий. Данный движок 

плохо подходит для создания маленьких игр.  

2. Тяжело освоить без знания C++. Все возможности движка 

раскроются только тем, кто владеет C++.  

3. Минусы Source:  

4. Устаревший движок. Сейчас он больше подходит для 

создания модов и собственных игр Valve. 

5. Не выгодно использовать. Хоть данные и не раскрываются, 

но скорее всего за движок от Valve придется платить больше, 

чем за другие. При этом игра на Source обязательно должна 

выйти в Steam.  

Минусы CryEngine:  

− Неразвитое комьюнити. CryEngine менее популярен чем тот 

же Unreal Engine. Из-за этого не стоит ждать помощи от 

других разработчиков.  

− Некоторым новичкам будет тяжело. Из-за большого 

количества функций «из коробки» некоторым новичка будет 

тяжело разобраться во всех доступных функциях. 

В своей работе я объяснил, что такое «игровой движок», 

рассказал немного об истории создания и совершенствования 

игровых движков. Выделил 3 движка разработки, указал на их 

преимущества и недостатки. При написании этого проекта мне 

пришлось ознакомится с большим количество информации о 

разных игровых движках, как о тех которые представлены в 

данной работе, так и о тех которые я решил не брать в данный 

проект. На основе всего этого я могу сделать вывод о том, что 

нет универсального игрового движка способного справится со 

всеми возможными задачами. С большей вероятностью под лю-

бую задачу или концепт игры найдется наиболее подходящий 

движок. Все цели и задачи, поставленные в начале, выполнены. 
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ДЕКЛАРАТИВНЫЙ UI В АНДРОИД РАЗРАБОТКЕ 

 

Беляков Данила Сергеевич, 
студент ГБПОУ «ПГК», группа ИСП-139. 

Научный руководитель Зиберова В.А. 

 

Jetpack Compose современный инструмент от компании 

Google, позволяющий создавать приложения под ОС Android на 

языке программирования Kotlin. Jetpack Compose позволяет 

упростить написание и дальнейшее обновление визуального ин-

терфейса приложения, предоставляя декларативный подход. Jet-

pack совместим с существующим набором библиотек Android, 

его можно использовать в обычных и уже существующих про-

ектах.  Его главной особенностью является то, что он предлагает 

кардинально иной подход к созданию приложений. Прежде все-

го он предлагает использовать, вместо разметки xml - язык Ko-

tlin и все его преимущества. Jetpack уменьшает объем кода.  

Ключевой концепцией является composable-функция (функция, 

которая имеет аннотацию @Composable). Такие функции пред-

ставляют части визуального интерфейса, из которых, подобно 

конструктору строится приложение. Это упрощает построение и 

обновление сложных интерфейсов, тестирование и поддержку 

самих компонентов. 

Неотъемлемой частью визуального интерфейса является 

текст. Для отображения текста Jetpack Compose предоставляет 

ряд встроенных компонентов. Прежде всего это компонент Text 

(рисунок1,2), который имеет следующее определение: 

text: объект String, который представляет выводимый текст 

modifier: объект Modifier, который представляет применя-

емые к компоненту модификаторы 

color: объект Color, который представляет цвет текста. По 

умолчанию имеет значение Color.Unspecified 

fontSize: объект TextUnit, который представляет размер 

шрифта. По умолчанию равен TextUnit.Unspecified 
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fontStyle: объект FontStyle?, который представляет стиль 

шрифта. По умолчанию равен null 

fontWeight: объект FontWeight?, который представляет 

толщину шрифта. По умолчанию равен null 

fontFamily: объект FontFamily?, который представляет тип 

шрифта. По умолчанию равен null 

letterSpacing: объект TextUnit, который представляет от-

ступы между символами. По умолчанию ра-

вен TextUnit.Unspecified 

textDecoration: объект TextDecoration?, который представ-

ляет тип декораций (например, подчеркивание), применяемых к 

тексту. По умолчанию равен null 

textAlign: объект TextAlign?, который представляет вырав-

нивание текста. По умолчанию равен null 

lineHeight: объект TextUnit, который представляет высоту 

строки текста. По умолчанию равен TextUnit.Unspecified 

overflow: объект TextOverflow, который определяет пове-

дение текста при его выходе за границы контейнера. По умолча-

нию равен TextOverflow.Clip 

softWrap: объект Boolean, который определяет, должен ли 

текст переносится при завершении строки. При значе-

нии false текст не переносится, как будто строка имеет беско-

нечную длину. По умолчанию равен true 

maxLines: объект Int, который представляет максимальное 

количество строк. Если текст превысил установленное количе-

ство строк, то он усекается в соответствии с параметра-

ми overflow и softWrap. По умолчанию равен Int.MAX_VALUE 

onTextLayout: объект (TextLayoutResult) -> Unit, который 

представляет функцию, выполняемую при определении компо-

новки текста. 

style: объект TextStyle, который представляет стиль текста. 

Значение по умолчанию - LocalTextStyle.current 

Пример: 
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Рисунок 1 - Вёрстка компонента 

«Text» 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Визуальное 

представление 

 

Для создания кнопок в Jetpack Compose применяется ком-

понент Button (рисунок 3,4). 

Параметры функции компонента: 

onClick: представляет функцию-обработчик нажатия кноп-

ки 

modifier: представляет объект Modifier, который определя-

ет модификаторы кнопки 

enabled: значение типа Boolean устанавливает, доступна ли 

кнопка для нажатия. По умолчанию равно true (то есть кнопка 

доступна для нажатия) 

elevation: объект типа ButtonElevation?, который определя-

ет анимацию для кнопки. По умолчанию 

равно ButtonDefaults.elevation() 

shape: объект типа Shape, который устанавливает форму 

кнопки.  

По умолчанию равно MaterialTheme.shapes.small 

border: объект типа BorderStroke?, который устанавливает 

границу кнопки. По умолчанию равно null 

colors: объект типа ButtonColors, который устанавливает 

цвета кнопки. По умолчанию равно ButtonDefaults.buttonColors() 

contentPadding: объект типа PaddingValues, который уста-

навливает отступы между границами кнопки и ее содержимым. 

По умолчанию равно ButtonDefaults.ContentPadding 
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content: содержимое кнопки в виде строки Row 

Пример: 

 

Рисунок 3 - Вёрстка компонента 

«Button» 

 

 

 

Рисунок 4 - Визуальное 

представление 

 

Контейнер Column позволяет выстроить вложенные ком-

поненты в столбик. Функция Column принимает четыре пара-

метра (рисунок 5,6) . 

modifier: объект Modifier, который позволяет настроить 

внешний вид и поведение компонента 

verticalArrangement: объект Arrangement.Vertical, который 

устанавливает выравнивание компонента по вертикали. По 

умолчанию имеет значение Arrangement.Top (расположение в 

верху) 

horizontalAlignment: объект Alignment.Horizontal, который 

устанавливает выравнивание компонента по горизонтали. По 

умолчанию имеет значение Alignment.Start (расположение в 

начале - слева для языков с левосторонним письмом и справа 

для языков с правосторонним письмом) 

content: объект интерфейса BoxScope, который представля-

ет вложенное содержимое 

Пример: 
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Рисунок 5 - Вёрстка компонента  

«Column»  
 

Рисунок 6 - Визуальное 

представление 
 

Контейнер Row располагает вложенные компоненты в 

строку. Функция Row принимает четыре параметра (рисунок 

7,8). 

modifier: объект Modifier, который позволяет настроить 

внешний вид и поведение компонента 

verticalArrangement: объект Arrangement.Horizontal, кото-

рый устанавливает выравнивание компонента по вертикали. По 

умолчанию имеет значение Arrangement.Start (расположение в 

вначале: слева для левосторонних языков и справа для право-

сторонних языков) 

verticalAlignment: объект Alignment.Vertical, который уста-

навливает выравнивание компонента по вертикали. По умолча-

нию имеет значение Alignment.Top (расположение вверху) 

content: объект интерфейса RowScope, который представ-

ляет вложенное содержимое 

Пример: 
 

 
 

Рисунок 7 - Вёрстка компонента «Row» 
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Рисунок 8 - Визуальное представление  

 

Side effect выполняется при каждом изменении state (рису-

нок 9, 10). 

Пример: 

 
 

Рисунок 9 - Пример написания «Side effect» 

 
 

Рисунок 10 - Визуальное представление 
 

Launched Effect выполняется при старте Compose или при 

каждом изменение key (рисунок 11, 12). 

Пример: 

 
 

Рисунок 11 - Пример написания «Launched Effect» 
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Рисунок 12  - Визуальное представление 
 

Disposable Effect нужен для того что бы мы могли подпи-

саться при старте и отписаться при выходе из Compose (рисунок 

13). 

Пример: 

 
 

Рисунок 13 - Пример написания «Disposable Effect» 

 

Мы рассмотрели самые часто используемые компоненты в 

Compose: Text, Button, Column, Row, Side effect, Launched effect 

и Disposable effect. 

 

Список использованной литературы 

 

1. https://metanit.com/kotlin/jetpack/3.1.php 

2. https://apptractor.ru/info/articles/jetpack-compose-1.html 

3. https://russianblogs.com/article/92521298568/ 
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СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

  Воронянский Антон Витальевич, 
 студент ГБПОУ «ПГК», группа ИСП-236. 

Научный руководитель Хлопков К.И. 

 

Использование 3D моделирования можно разделить на 3 

основных направления: проектирование (зданий, машин, и т.д.), 

медицина и индустрия развлечений (графика в фильмах, игры). 

Как пример 3D моделирование применяется для создания 

будущих зданий в виртуальном виде. Это нужно для того чтобы 

можно было понять нужны ли какие-либо правки в плане здания 

или же оно соответствует требованиям. Так же перед построй-

кой сложных сооружений с помощью 3D моделей рассчитывают 

устойчивость симуляцией погодных условий. К примеру, при 

постройке мостов, выдержат ли они собственный вес погодные 

катаклизмы и конечно же транспорт проверяют с помощью си-

муляции в виртуальном пространстве. 

К примеру виадук мийо́ - вантовый мост через долину реки 

Тарн вблизи города Мийо в южной Франции (департамент Аве-

рон).  
 

 
 

Рисунок 1 - Виадук Мийо 
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 Этот виадук — последнее звено трассы А75, обеспечи-

вающей высокоскоростное движение из Парижа через Клермон-

Ферран к городу Безье. Мост был открыт 14 декабря 2004 года. 

При его строительстве было бы практически не реально рассчи-

тать прочность конструкции без симуляций. 

Самыми активными отраслями медицины в области ис-

пользования 3D моделирования являются косметология, пласти-

ческая хирургия и протезирование. В первых двух наибольшую 

роль будет играть визуализация, так как пациент чаще всего об-

ращается к специалистам в данной области за максимальным 

эстетическим эффектом. Визуализация позволяет подобрать оп-

тимальные варианты лечения или изменения, произвести пред-

варительную оценку изменений и их целесообразность. 

При помощи 3D создают анатомически точные протезы 

как для людей так и для животных. 

 

 
 

Рисунок 2 - Протезы созданные с помощью 3D моделирования 

 

В стоматологии при помощи сканирования полости рта со-

здают зубы, которые будут идеально вставать на свои места.  

В индустрии развлечений 3D используют например для со-

здания графики в кино. 

Фильмы без спецэффектов просуществовали сравнительно 

недолгое время. Человечество, открывшее для себя новый мир, 
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быстро стало думать о том, как изобразить на пленке то, что 

раньше возможно было только лишь в их воображении. Сейчас 

ни один современный фильм не может обойтись без 3D графики. 

 

 
 

Рисунок 3 - Фотография актёра и его персонаж  

 использованием графики в фильме 

 

3D-графика – это создание объемной модели при поддерж-

ке особых компьютерных программ. На базе чертежей, рисун-

ков, тщательно подобранных описаний либо любых иных гра-

фических или текстовых данных 3D-моделлер создает объемное 

изображение объекта. В специально разработанной компьютер-

ной программе, например: WINGS 3D, DAZ STUDIO, CINEMA 

4D, BLENDER, 3DS MAX, GUDINI и др. модель можно рас-

смотреть с разных сторон, интегрировать в абсолютно любую 

плоскость и в любое окружение. Такая модель отличается фото-

графической точностью и помогает лучше представить, как бу-

дет выглядеть объект, воссозданный в жизни, привнести опре-

деленные коррективы.  

Воплощение компьютерной графики в фильмах – огром-

нейший труд, над которым работают десятки и сотни специали-

стов. От сценаристов и режиссеров до целого «войска» худож-
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ников: они моделируют объекты, текстурируют изображение, 

анимируют, занимаются риггингом и визуализацией героев и 

виртуального мира. 

Так же  3D моделирование вполне можно расценивать как 

искусство. 

 

 
 

Рисунок 4 - Абстракция, созданная одним из 3D художников 

 

Есть специальные ресурсы на которых художники вы-

кладывают свои рендеры абстрактного искусства, пейзажей, 

персонажей и т.д. 

Исходя из всего выше перечисленного, можно понять, 

что 3D моделирование это широконаправленная и крайне полез-
ная вещь. 

С его помощью люди создают невероятные архитектур-

ные сооружения, получают лечение, делают захватывающие 

фильмы, самовыражаются с помощью создания нереально кра-

сивых рендеров.  
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕТИ КАМПУСА НА 

ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Евсеева Василина Васильевна, 
студентка ГБОУ  «ПГК» группа СА-435  

Научный руководитель Сулейманов С.В. 

 

Анализ производительности сети — помогает на основе 

накопленной статической информации оценивать время ответа 

системы и величину трафика, а также планировать развитие 

сети. 

Неотъемлемой частью анализа любой компьютерной сети 

является сбор и анализ циркулирующей в ней сетевого трафика. 

Необходимость анализа сетевого трафика может возникнуть по 

нескольким причинам. 

Все средства, применяемые для мониторинга и анализа 

вычислительных сетей, можно разделить на несколько крупных 

классов: 

1. Анализаторы протоколов представляют собой программные 

или аппаратно-программные системы, которые 

ограничиваются функциями мониторинга и анализа трафика в 

сетях. 

2. Программы управления сетями более полные, в них 

включены не только компоненты мониторинга, но и много 

других средств. 

3. Встроенные системы диагностики и управления выполняется 

в виде программно-аппаратных модулей, устанавливаемых в 

коммуникационное оборудование, а также в виде 

программных модулей встроенных в операционные системы. 

4. Имитационное моделирование (ИМ) — один из самых 

мощных инструментов анализа сложных систем и процессов 

их функционирования. 

Актуальность построения эффективных корпоративных 

информационных систем в учебных заведениях различного 

уровня и на предприятиях промышленности обусловлена 

недостаточным финансированием информационных технологий. 
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Решение этих задач базируется на методах имитационного 

моделирования. 

Имитационное моделирование широко используют при 

анализе существующих или вновь проектируемых 

компьютерных сетей различного масштаба. 

Образовательное учреждение может использовать 

преимущество новых информационных технологий, 

рационально планируя сетевую нагрузку для новых приложений 

и пользователей. Имитационное моделирование компьютерной 

сети образовательного учреждения позволяет спроектировать 

успешно работающую сеть с хорошей управляемость и 

оправданными затратами. 

Имитационные модели компьютерных сетей представляют 

собой компьютерную программу, которые шаг за шагом 

воспроизводит события, происходящие в реальной системе. 

Применительно к вычислительным сетям имитационные модели 

воспроизводят процессы генерации сообщений приложениями, 

разбиение сообщений на пакеты и кадры определенных 

протоколов, задержки, связанные с обработкой сообщений, 

пакетов и кадров внутри операционной системы, процесс 

получения доступа компьютером к разделяемой сетевой среде, 

процесс обработки поступающих пакетов маршрутизатором и 

т.д. 

При имитационном моделирование сети не требуется 

приобретать дорогостоящее оборудование — его работа 

имитируется программами, достаточно точно 

воспроизводящими все основные особенности и параметры 

такого оборудования. 

Результатом работы имитационной модели являются 

собранные в ходе наблюдения за протекающими событиями 

статические данные о наиболее важных характеристиках сети: 

временах реакции, коэффициентах использования каналов и 

узлов, вероятность потерь пакетов и т.п. 

Существуют специальные, ориентированные на 

моделирование вычислительных сетей программные системы, в 

которых процесс создания модели упрощен. Такие программные 
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системы сами генерируют модель сети на основе исходных 

данных о ее топологии и используемых протоколах, об 

интенсивностях потоков запросов между компьютерами сети, 

протяженности линий связи, о типах используемого 

оборудования и приложений. 

Программные системы моделирования сетей — 

инструмент, который может пригодиться любому 

администратору корпоративной сети, особенно при 

проектировании новой сети или внесении кардинальных 

изменений в уже существующую сеть. 

 

Постановка задачи 

 

Мной ставилась задача промоделировать компьютерную 

сеть 4 корпуса, представляющую собой часть корпоративной 

сети Поволжского государственного колледжа. Таким образом, 

рассматриваемая сеть представляет собой сеть кампуса второго 

уровня. В результате имитации процессов функционирования 

сети требуется оценить основные показатели производительно-

сти: загрузку каналов связи, задержку пакетов и др., а также 

проанализировать полученные результаты на предмет возмож-

ной модернизации сети. 

 

Решение поставленной задачи 

 

При помощи бесплатной демоверсии программы NetFlow 

Analyzer был собран трафик в пакетах за периоды – день, неде-

ля, месяц для всех подсетей и всей сети в целом для его анализа. 

Один из таких трафиков подсети приведен на рисунке 1 

 

Заключение 
 

Метод декомпозиции сети на подсети упрощает ее иссле-

дование, а учет трафика при этом повышает достоверность мо-

делирования. Таким образом, результаты моделирования вполне 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

29 

адекватно могут отражать процессы функционирования реаль-

ных сетей. 

 

 
 

Рисунок 1 - Трафик сети в пакетах за один день 

 

МАТЕМАТИКА В РАЗРАБОТКЕ ПО 

 

Калинин Александр Владимирович, 
студент ГБПОУ «ПГК», группа ИСП-332. 

Научный руководитель Левина Г.Г. 

 

В наш век информационных технологий, компьютерные 

программы заменяют или значительно облегчают труд человека. 

Каждая организация пытается воспользоваться этой возможно-

стью. Рассмотрим применение передовых технологий (или ком-

пьютерных программ) в такой сфере, как ремонт дорожного по-

лотна. 

Для того, чтобы отремонтировать дорогу, надо составить 

смету на её восстановление. Для этого нам нужно знать объем 

работы, т.е. нужен подробный анализ всех аварийных участков. 

Чтобы его провести, нанимается бригада людей для проведения 
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этого анализа. А это, во-первых, длительный процесс и, во-

вторых, дорогой. На помощь приходят компьютерные техноло-

гии. 

В информационный отдел дорожного движения должны 

поступить заявки на исследование участка дороги от А до 

В.Информационный отдел составляет план работ таким обра-

зом, чтобы минимизировать затраты на исследование. После 

этого на аварийный участок дороги выезжает машина с видеоре-

гистратором, который помимо видео записывает в метаданные 

информацию с GPS-датчика. Съемка может вестись нескольки-

ми камерами, которые направлены в разные стороны. Далее от-

снятый материал передаётся в отдел организации дорожного 

движения, который с помощью программ проводит необходи-

мые исследования. 

Для этого используют программу Waymark. В неё загружа-

ется видео, она считывает метаданные (координаты, высота от-

носительно уровня моря, поворот осей, данные с магнитного 

датчика и другие), которые в дальнейшем понадобятся для раз-
личных задач. После этого пользователь может сформировать с 

помощью программы на основе полученных данных, такие гра-

фики как: 

− график высот; 

− график скоростей; 

− график уклонов; 

− график закруглений. 

Каждый из графиков облегчает задачу по исследованию 

дороги. Например, с помощью этих графиков за секунды вычис-

ляются опасные участки пути, которые требуют установки таких 

дорожных знаков как ограничение скорости, уклон, опасные по-

вороты и другие. Всё это просчитывается автоматически, и си-

стема выдает точные данные, на каком участке требуется нуж-

ный знак. 

Следующим этапом является просмотр видео в этой про-

грамме. Сотрудник находит проблемный участок дороги и пере-

ходит в режим измерений. На видео наносятся точки, линии и 

полигоны. Доступны такие функции как: 
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− измерение высоты; 

− измерение длины; 

− измерение ширины; 

− нахождение координаты; 

− измерение площади. 

Огромное количество задач решается этим функционалом. 

Например, на видео была зафиксирована яма, которую необхо-

димо будет убрать. Отмечается полигон, обхватывающий эту 

яму. Дальше она попадает в базу данных вместе с координатами, 

площадью, фотографией. Другая ситуация: нужно нанести до-

рожную разметку на каком-либо участке дороги. Проводятся все 

необходимые измерения и все заносится в базу данных. Как 

только работа закончена – отчет отправляется в ремонтную 

службу, которая займется ремонтом дорожного полотна. 

Подведём итоги. Без математики нельзя было бы разрабо-

тать такую программу, которая значительно облегчает человече-

ский труд и уменьшает затраты. В этой программе используются 

знания по геометрии, большое количество геометрических и 

специальных формул. Получилось запрограммировать такой 

функционал, как измерения размеров  реального объекта на ви-

део. 

 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  

ПЛАТФОРМЫ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО  

АППАРАТА, В КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТА ПРОГРАММЫ  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Хусаинов Руслан Алексеевич, 
студент ГБПОУ «ПГК», группа БАС-335. 

Карелин Пётр Романович, 
студент ГБПОУ «ПГК», группа БАС-437. 

Научный руководитель Ромаданов В.П. 
 

На сегодняшний день инновационные технологии посте-

пенно внедряются во многие сферы производства и сельского 
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хозяйства. Одной из таких сфер развития, можно назвать беспи-

лотные технологи. В период гонки инноваций, нельзя забывать о 

развитии собственных технологий и решений внутри страны, 

поэтому представляю вам проект многофункциональной плат-

формы БЛА. В качестве возможного варианта импортозамеще-

ния. 

Платформа проектируется с использованием инновацион-

ной схемы, так называемой «звезды Давида». [показать схемы 

дрона] Данный вид каркаса беспилотника еще ни разу не ис-

пользовался на заграничных промышленных вариантах дронов. 

Благодаря модульной системе, платформа может иметь несколь-

ко направлений использования: 

− кинематограф;  

− сельское хозяйство; 

− охрана территории или поисковые работы; 

− перевозка грузов. 

Рассмотрим некоторые преимущества платформы. 

Так, например из-за "пространственной" рамы, место для 

полезной нагрузки увеличивается (в несколько раз?). Вместо 

стандартных нижнего и верхнего креплений, появляется воз-
можность установки полезной нагрузки внутрь дрона или на не-

которые лучи в дополнение к обычным позициям. [варианты 

расположения полезной нагрузки] 

В то же время, каркас проектируется с учетом модульной 

системы, что значительно уменьшает требуемое место для 

транспортировки дрона и упрощает его ремонт. Пример этому 

— лучи, которые на данной платформе возможно снять для 

быстрой замены или в случае транспортировки. [крепление лу-

чей, схема разборки, контактные площадки] Аккумуляторы рас-

положены по периметру основной части рамы (3 точки) и имеют 

специальные крепления для быстрой замены, что дает возмож-

ность увеличить работы и уменьшить время простоя БЛА. [схе-

ма крепления "hot switch"]. 

При проектировке дрона, учитывается то, что дрон будет 

выполнять задачи различной сложности и при различных погод-

ных условиях. 
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В момент перегрузки или при нештатной ситуации, элек-

тронные элементы управления, могут выйти из строя, что в свою 

очередь приведет к крушению дрона. Во избежание подобных 

ситуаций, на дроне присутствует дублирующая система.  

Нельзя не сказать об обработке информации. При проекти-

ровании дрона, было решено выбрать платформой для обработ-

ки информации и управления процессоры компании Intel, что 

позволит использовать весь потенциал платформы. Данные про-

цессоры и сопроцессоры, могут обрабатывать поступающую 

информацию быстрее большинства контроллеров и видео обра-

ботчиков. А также, выполнять математические вычисления, для 

перекодировки и отправки прямой трансляции к станции управ-

ления. За счет этого, предполагаемая дальность работы без па-

дения качества трансляции составляет ... км. Так же, необходимо 

сказать о том, что большая часть электроники дрона будет за-

щищена от помех и перегрева.  

Разберём системы позиционирования. Благодаря мощному 

процессору, появилась возможность поставить на дрон два ра-

дара с радиусом точного действия до 15м. Основные элементы, 

используемые для позиционирования это: 

− Модули гироскопа.  

− GPS-модули. 

− Ультразвуковые и лазерные датчики позиционирования. 

Для наблюдения за поведением дрона, предполагается 

установка двух камер так же оснащённых светодиодными про-

жекторами, для работы в ночное время суток. [схема их распо-

ложения] 

Говоря об импортозамещении, подразумевается то, что 

большую часть элементов данной платформы, возможно изгото-

вить на территории РФ и так же это касается ПО. 

Подводя итоги, можно сказать, что данная платформа бу-

дет неплохим подспорьем для отечественных компаний, позво-

ляя вовремя внедрять инновационные технологии и оставаться 

конкурентоспособными в текущей экономической обстановке.  
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ЧТО ТАКОЕ БЛОКЧЕЙН 

 

Клементьев Кирилл Дмитриевич, 
студент ГБПОУ «ПГК», группа ИСП-332. 

Научный руководитель Матьякубов Х.М. 

 

Аннотация: в данной статье речь идет об всем известной 

технологии блокчейн, его устройстве и сферах применения. 

Ключевые слова: блокчейн, хеш-функции, криптовалюта. 

Итак, что же такое блокчейн? 

Если попытаться рассказать об этом широкому кругу лю-

дей максимально понятно, то получится следующее: 

Слово «блокчейн» переводится с английского как «цепь 

блоков». Это название довольно точно отражает его суть. Блок 

состоит из заголовка и списка транзакций. Заголовок блока 

включает в себя свой хеш, хеш предыдущего блока, хеши тран-

закций и дополнительную служебную информацию. Блокчейн 

— это нерушимая цифровая запись действий.  

Так, ну, что такое блок мы узнали, но пока всё равно не 

понимаем для чего нам всё это нужно, да и фигурируют какие - 

то непонятные термины. Давайте разберёмся. 

Для начала что же такое это загадочное слово хеш и поче-

му же он так важен. Хеш – это результат работы криптографи-

ческой хеш-функции. Этих функций существует довольно мно-

го, для нас это сейчас не столь важно, главное, что выходным 

результатом работы хеш-функции является уникальная строка 

установленной длины. Также хеш-функции, применяемые в 

блокчейн сетях, действуют только в одном направлении. Хотя 

одни и те же данные всегда дадут один и тот же хеш, воспроиз-
вести изначальные данные по полученному из них хешу невоз-
можно. Входные данные для работы хеш-функции могут быть 

как очень маленькие, так и почти бесконечно длинные. 

 

Так, например,  вот результат работы алгоритма 

SHA-256 на вход которого поступила строка “собака”:  

b37b813500a387198ef943e150e773c13def41668d6b40fe0e629941a

b8172d1. 
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Может показаться невозможным, чтобы почти бесконеч-

ное количество данных могло последовательно переводиться в 

уникальную строку всего из 64 символов, но именно таким чу-

десным образом действуют криптографические функции. С по-

мощью этой невероятной технологии целые книги, заполненные 

текстом, могут быть переведены в одну строку из 64 цифр и 

букв. И каждый раз, когда вы вводите одни и те же данные, вы 

получите не только один и тот же хеш, но уникальный и отлич-

ный от любого другого хеша. 

Как хеш-функции применяются в блокчейне? 

Чтобы блокчейн работал, он должен обновляться. Подобно 

банку, он должен вести актуальные записи всех транзакций и 

активов (например, биткойнов, об этом чуть дальше), имеющих-

ся у каждого участника сети. Именно при обновлении транзак-

ционной информации любая аутентифицирующая система уяз-
вима для атаки. Банк сглаживает этот риск благодаря наличию 

строгой централизованной иерархии, гарантирующей подлин-

ность на свой собственный риск. Так как блокчейну удаётся об-

новляться, оставаясь децентрализованным? Он использует крип-

тографическую вероятностную хеш-игру, называемую «доказа-

тельство выполнения работы» (Proof of Work).  

Чтобы продолжать функционировать, блокчейн должен со-

здавать новые блоки. Так как блокчейны – это децентрализован-

ные системы, новые блоки должны создаваться не единствен-

ным аутентифицирующим субъектом, а сетью в целом. Чтобы 

решить, каким будет новый блок, сеть должна достичь консен-

суса. Чтобы достичь консенсуса, майнеры предлагают опреде-

лённые блоки, блоки верифицируются, и, наконец, сеть выбира-

ет единственный блок, который будет следующей частью ре-

естра. Однако очень много майнеров предлагают идентичные 

блоки, проходящие верификацию. Так каким образом конкрет-

ный блок выбирается, чтобы стать следующим в цепи? 

 Компьютеры соревнуются в хеш-игре. Всё очень просто. 

По сути, чтобы выиграть игру, майнящий компьютер должен 

угадать число, называемое «нонс» (nonce), которое в комбина-
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ции со всеми предыдущими данными блокчейна даёт при вводе 

в хеш-функцию SHA-256 определённый хеш. 

Все майнеры мира одновременно используют “ програм-

му-угадайку ”, ищущую правильный нонс, который при добав-

лении к данным блокчейна и вводе в хеш-функцию SHA-256 

даст рандомный хеш, который сам блокчейн «определил» как 

«решение» задачи. Компьютеры, в каком-то смысле, работают 

совместно, так как каждый предложенный хеш не может быть 

предложен снова. Компьютер, первым отгадавший правильное 

число, выигрывает право на создание следующего блока. 

Так обеспечивается консенсус, а также предотвращаются 

атаки, нацеленные на манипулирование системой. Так как ре-

зультатом каждого ввода является совершенно уникальный хеш, 

только определенный нонс в комбинации с верными ранее ве-

рифицированными блокчейновыми данными даст хеш, решаю-

щий уравнение. При вводе неточных или мошеннических пред-

шествующих записей не может быть угадан верный хеш. Таким 

образом, криптография делает блокчейны более безопасными, 

чем любой банк с человеческой верификацией. 

В отличие от обычных баз данных, изменить или удалить 

эти записи нельзя, можно только добавить новые(Это не трудно 

понять, если вникнуть в суть написанного выше). 

Например, у нас в блокчейн сети идёт выплата зарплат со-

трудникам компании, и один из сотрудников решил уволиться 

или получил повышение. Создастся новая запись об этом вместо 

редактирования данных. Таким образом, можно всегда отсле-

дить полную историю работы каждого сотрудника, ведь то, что 

попало в блокчейн, всегда будет в нём доступно всем участни-

кам сети. Это и называется прозрачность, каждый знает всё о 

каждом.  

Итак, резюмируем: 

Блокчейн является децентрализованной или пиринговой 

(peer-to-peer,  P2P — равный к равному) сетью, в следствие это-

го достигается максимальная безопасность и отказоустойчи-

вость, пока в сети будет хотя бы два компьютера, блокчейн не 

прекратит свою работу и данные не будут утеряны.  
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Теперь давайте поговорим о сферах применения блокчей-

на. 

Конечно же, самое первое, что приходит на ум, это тема-

тика платежей с помощью блокчейн технологий. Многие, 

наверное, уже наслышаны о такой загадочной “ криптовалюте”, 

её как раз и разрабатывали для совершения платежей с помо-

щью блокчейна, как раз таки она первая сфера его применения. 

Немного терминологии: 

Криптовалюта – это любой вид валюты в цифровой или 

виртуальной форме; для защиты транзакций в криптовалюте ис-

пользуется шифрование (криптография, а точнее хеширование 

как мы разобрались ранее). Она является цифровой платежной 

системой, при проверке транзакций в которой не участвуют 

банки. Это система с равноправными участниками(P2P), позво-

ляющая любому пользователю, находящемуся в любом месте, 

отправлять и получать платежи. 

Немного истории: 

В 2008 году человеком или группой людей под псевдони-

мом Сатоши Накамото (англ. Satoshi Nakamoto) был опублико-

ван файл с описанием протокола и принципа работы платёжной 

системы в виде одноранговой сети(блокчейн). По словам Сато-

си, разработка началась в 2007 году. В 2009 году он закончил 

разработку протокола и опубликовал код программы-клиента. 

Именно благодаря этому загадочному человеку или группе 

людей мы имеем на данный момент тысячи криптовалют, да и в 

целом, тот ажиотаж вокруг этой темы. Ведь все они в своей ос-

нове используют технологию блокчейн, конечно, с немного раз-
ной реализацией, но всё же без их наработок ничего бы не вы-

шло. 

Как пример можно привести Биткойн – дедушка всех 

криптовалют. 

Как раз в нём были задействованы все наработки Накамото 

и получилась первая в мире криптовалюта. 

Интересные факты: 

3 января 2009 года был сгенерирован первый блок и пер-

вые 50 биткойнов. Первая транзакция по переводу биткойнов 
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произошла 12 января 2009 года — Сатоси Накамото отправил 

своему другу 10 биткойнов. Первый обмен биткойнов на нацио-

нальные деньги произошёл в сентябре 2009 года — Марти Мал-

ми (Martti Malmi) отправил пользователю с псевдонимом 

NewLibertyStandard 5050 биткойнов, за которые получил на свой 

счёт в PayPal 5,02 доллара. NewLibertyStandart предложил ис-

пользовать для оценки биткойнов стоимость электроэнергии, 

затрачиваемой на генерацию. 

Первый обмен биткойнов на реальный товар произошёл 22 

мая 2010 года — американец Ласло Ханеч за 10 000 биткойнов 

получил две пиццы с доставкой. Смотря на ситуацию сейчас 

пиццу Ласло купил за 57922700000 рублей (5792270 рублей сто-

ит 1 биткоин на момент написания этой статьи) и его покупку 

можно смело объявить самой дорогой пиццей в истории. 

Помимо биткоина существуют великое множество крипто-

валют которые позволяют пользователям по всему миру совер-

шать децентрализованные финансовые операции. Вот самые по-

пулярные и ценные из них: 

Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Solana 

(SOL), Monero (XMR), BowsCoin (BSC) и Travala (AVA). 

Также относительно недавно стали появляться криптова-

люты курс которых привязан к курсу фиатных денег. Такие 

криптовалюты пользователи назвали “стейблкойны”. 

Стейблкойн (от англ. stablecoin) — общее название крип-

товалют, обменный курс которых стараются стабилизировать, 

например, привязывая котировки к обычным валютам или бир-

жевым товарам (золото, нефть). 

В будущем планируется отказаться от банковской системы 

в текущей её реализации и перевести население всей планеты на 

платежи с помощью блокчейна. Благодаря этому намного упро-

стится система налогообложения граждан, ведь любой желаю-

щий сможет посмотреть как на кошельке пользователя менялся 

баланс или куда тратились имеющиеся деньги, соответственно, 

благодаря криптографии, использующейся в блокчейне,  взломы 

такой системе также не грозят. Единственное что пока что оста-

навливает реализацию этой смелой задумки - это небольшое ко-
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личество транзакций в секунду, например, для криптовалюты 

Ripple это всего лишь 1500/сек.  

Но платежи это не единственная сфера его применения. 

Земельный реестр 

Швеция, Украина и ОАЭ планируют вести земельный ре-

естр при помощи технологии блокчейн. 

Удостоверение личности 

Финляндия идентифицирует беженцев при помощи блок-

чейн-технологий. 

В Эстонии работает блокчейн-система электронного граж-

данства. 

Игровая индустрия 

На основе технологий блокчейн и умных контрактов мож-

но игровые предметы представить в форме уникальных невзаи-

мозаменяемых токенов (NFT). 

Онлайн-голосование 

Технология блокчейн может использоваться для проведе-

ния онлайн-голосований. Такие голосования могут проводиться 

как частными лицами, компаниями, так и на государственном 

уровне. 

Заключение 
 

Итак, мы разобрались и поняли актуальность данной тех-

нологии, для закрепления ещё раз перечислим основные досто-

инства: 

Децентрализация. участники сети равноценны между со-

бой и могут осуществлять передачу данных напрямую.  

Надежность. Отсутствует возможность подмены данных и 

хакерских атак, поскольку применяются специальные зашифро-

ванные ключи.  

Прозрачность. Можно проверить пройденный путь для 

любой транзакции, поскольку любой блок доступен для публич-

ного просмотра.  

Универсальность. Блокчейн может применяться в различ-

ных сферах - от финансового сектора до идентификации лично-

сти человека. 
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Аннотация: в данной статье была проведена демонстрация 

реализации симметричного алгоритма шифрования. 

Ключевые слова: шифрование, хэш функция, информация, 

криптография, шифр, свободное программное обеспечение, 

система счисления, работа с изображениями, преобразование 

данных. А также следующие стек технологии: C#; 

WindowsForms; .NET Framework 4.5.2 

Ни для кого не секрет, что мы сейчас вступили в эпоху 

информационного общества. У каждой эпохи в развитии чело-

вечества есть доминирующий ресурс. В 19 веке это был уголь, в 

20 нефть, в 21 таковым ресурсом является информация. Как и 

любая собственность, информация также нуждается в защите. 

Именно такую проблему и решают алгоритмы шифрования дан-

ных. Поскольку большинство алгоритмов шифрования данных 

являются проприетарными и принадлежат национальному ин-

ституту безопасности США, я принял решение разработать соб-

ственную реализацию. 
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Основной функционал: 

− осуществлять шифрование информации с последующей запи-

сью кода на изображение и возможностью обратной опера-

ции; 

− в качестве пароля используется вводимая пользователем 

строка текста; 

− возможность пакетной обработки нескольких изображений и 

работы с текстом, длина которого превышает емкость кода 

одного изображения; 

− использование многопоточности в вычислениях; 

− возможность передачи файлов посредством парсинга и сбор-

ки текстового варианта байт-кода. 

Дополнительный функционал: 

− режим работы с изображениями высокого разрешения и как 

следствие повышенной емкости кода; 

− возможность сохранения и загрузки текста в главное окно по-

средством текстового файла. 

Реализация: 

Главным модулем этой программы является движок запи-

си информации на изображение и ее считывания.  

В качестве носителя информации выступает массив значе-

ний функции, рассчитанной по псевдослучайным алгоритмам на 

основе введенного пользователем пароля.  

Поскольку преобразование пароля осуществляется посред-

ством хэш-функции SHA-512, то перебор таких ключей займет 

внушительное количество времени даже на самом мощном су-

перкомпьютере. 

Далее к значению каждого кластера функции добавляется 

номер символа кодировки. И затем начинается самое интерес-

ное. Поскольку пиксель изображения имеет 3 цвета, а наименее 

тонкая эмиссия может быть представлена видом +1, 0, -1 к каж-

дому из каналов, то нам необходимо представить наши числа в 

27 ричной системе, которая затем заливается на картинку. Далее 

на стороне получателя происходит сравнение полученной кар-

тинки с оригиналом, и посредством вычета из полученных зна-
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чений оригинальных, мы можем выделить только закодирован-

ную информацию, при условии соответствия пароля. Такая кон-

цепция шифрования данных называется симметричной. 

Поскольку передача текста уже реализована, то нам ничего 

не мешает также передавать посредством него любые остальные 

данные, ибо на низком уровне они все имеют числовое пред-

ставление. На основе этого факта я реализовал кодирование 

байтов простым смещением кодировки, взяв один из малоиз-
вестных юникод-алфавитов, в котором на это хватало букв. Та-

ким образом через эту шифровальную машину можно переда-

вать не только текстовые сообщения, а также документы раз-
личных форматов (.xls, .doc и т.д.), изображения, и даже видео. 

 

Заключение 
 

Мною была реализована программа для безопасного хра-

нения и передачи данных в зашифрованном виде. Также хочу 

отметить, что были достигнуты все поставленные задачи и реа-

лизованы все функции. Я считаю что в будущем у программы 

есть потенциал стать коммерчески успешным проектом. 
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В повседневной жизни почти все пользуются сайтами для 

своих целей. Например: послушать музыку, купить какой-либо 

товар, просмотреть видео. С каждым днём сайтов становится все 

больше и больше, и чтобы их сделать, понадобятся программы 
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для написания кода. Есть  множество редакторов для создания 

сайта, такие как: WebStorm, Sublime Text 3, Atom, Visual Studio.  

Я предлагаю рассмотреть такую программу, как Visual 

Studio.Это линейка продуктов компании Microsoft, включаю-

щих интегрированную среду разработки программного обеспе-

чения и ряд других инструментов. Данные продукты позволяют 

разрабатывать как консольные приложения, так и игры и при-

ложения с графическим интерфейсом, а также веб-сайты, веб-

приложения. 

 

Установка 
Установим редактор. Переходим на сайт 

code.visualstudio.com, секция. Здесь имеется версия под Mac и 

Linux. Версия подходящая для нас Windоws. Нажимаем и скачи-

ваем себе на компьютер.  
 

 
 

Рисунок 1 - Установка 
 

После установки файла, запускаем загрузчик и следуем 

инструкциям, ждем пока программа установится на наш компь-

ютер. 

 

Экран Приветствия 

Боковую панель пока скроем. 

Первое, что видим это - экран приветствия. Есть пункт, 

благодаря которому можно импортировать все настройки кла-
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виш из уже установленных нами ранее редакторов, например 

Vim, Sublime, Atom и т.д. 

Это облегчит переход с одной программы в другую. 

Здесь есть и другие полезные ссылки - общие сведения об ин-

терфейсе, список сочетаний клавиш в очень удобном виде и т.д. 
 

 
 

Рисунок 2 – Экран приветствия 
 

Советую изучить этот экран, а когда он будет уже не ну-

жен при каждом запуске программы, необходимо снять галочку. 

Если будет нужно мы всегда сможем вызвать его из меню 

Справка > Приветствие. 

 

Панель действий 

По умолчанию в левой части редактора есть панель дей-

ствий с 6 компонентами: 

1. Проводник; 

2. Поиск; 

3. Система управления контролем версий; 

4. Запуск и отладка приложений; 

5. Установщик различных дополнений — наш редактор; 

6. Внизу шестеренка, кликнув на которую мы увидим меню 

основных настроек программы. 

 

Проводник 

Открыть проводник можно нажав на иконку, либо за-

жав Ctrl+Shift+E. Тут нам представлены 3 основные вкладки: 
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1. Открытые редакторы - здесь будет список файлов для ре-

дактирования. 

2. Вкладка с папками, проектами. 

3. Структура. 

 

 
 

Рисунок 3 – Проводник 
 

Добавим в редакторе папку проекта. Для этого нужно 

нажать - Открыть папку, либо просто перенести ее в поле, ука-

занное на картинке.  
 

 
 

Рисунок – 4 Добавление папки 

Поиск 

Поиск вызывается сочетанием клавиш (Ctrl+Shift+F). 

Пишем слово hеllo в поиске, которое мы указывали в нашем 
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html файле. Поисковик сразу же нашел и показал в каком файл. 

В этом же файле можно заменить это слово на какое-то другое. 
 

 
 

Рисунок 5 – Поиск  
 

 Здесь удобно нам все это показывает, нажав здесь на 

иконку слово будет заменено. 

Система управления контролем версий 

 Открыть вкладку можно зажав комбинацию кла-

виш Ctrl+Shift+G. Те, кто уже знаком с системами версий кон-

троля, допустим как Git, тот сможет оценит эту возможность. 

 

Терминал 

 Последняя вкладка в этой панели — встроенный терми-

нал. Вызвать его можно зажав Ctrl+`. 
 

 
 

Рисунок 5 – Терминал 
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В Панели управления можно добавить много терминалов, 

разделить окно на несколько частей, переключаться между ок-

нами терминала, а также выбрать оболочку по умолчанию. 
 

 
СОЗДАНИЕ ХАЙПЕРПОП МУЗЫКИ С ПОМОЩЬЮ  

FL STUDIO 

 

Лукьянов Дмитрий Александрович, 
студент ГБПОУ «ПГК», группа: ИСП-138. 

Научный руководитель Елисов В.А. 

 

В настоящее время практически всё население нашей 

планеты слушает музыку. Например: на улице, тренировках, 

вечеринках, когда едут на работу. Кому-то музыка помогает 

расслабиться, кого-то поддерживает, а кто-то видит в тексте 

исполнителей себя. Для создания музыки изобрели множество 

программ такие как: Fl Studio, Logic Pro, Ableton Pro, Adobe 

Audition и др.  

Я остановлюсь на программе Fl Studio, ведь она является 

одной из наиболее популярных программ-секвенсоров в среде 

начинающих музыкантов( для меня она более прагматична для 

живых выступлений, поэтому я и работаю в ней). Так же я 

заметил тенденцию, что очень многие начинают свой путь в мир 

музыки именно с этой программы. Спорить о недостатках и 

достоинствах данной программы можно долго и много. В любой 

схожей программе-секвенсоре можно добиться похожих 

результатов при наличии желания и умения (а оно приходит с 

опытом). Многие имеют представление как она устроена. И если 

при переходе на другую программу у человека остались 

вопросы, то пример на Fl Studio будет более доступен. В 

настоящее время продуктом компании пользуются около 

миллиона  пользователей по всему миру. 
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Что такое Fl Studio 
FL Studio (ранее — FruityLoops) — цифровая звуковая 

рабочая станция и секвенсор для написания музыки. Музыка 

создаётся путём записи и сведения аудио. 

Первую версию Fruity Loops разработал для компании 

Image-Line программист Дидье Дэмбрен; она была частично 

выпущена в декабре 1997-го. Официальный выход программы 

состоялся в начале 1998-го; в тот момент она представляла 

собой четырехканальную драм-машину MIDI. Дэмбрен был 

назначен Главным Разработчиком программы, и в скором 

времени она подверглась целому ряду серьезных улучшений, 

которые превратили ее в популярную цифровую музыкальную 

студию. С момента появления FL Studio для нее было выпущено 

множество крупных обновлений; в мае 2018-го увидела свет FL 

Studio 20.  

Основные составляющие детали: 

FL Studio является дорожечным секвенсором, где создание 

музыки происходит в Piano Roll, Step Sequencer и затем 

осуществляется сборка в окне Playlist. Имеется большой набор 

уже готовых инструментов и множество эффектов, которые 

могут быть задействованы в режиме реального времени. 

Главная составляющая проекта  композиции — канал: 

Генератор синтезирует или  воспроизводит звук. 

Генераторов  в проекте композиции может быть неограниченное 

количество. Каждый генератор  обладает своими настройками, 

уникальным звуком, имитирующим любой инструмент. Для 

генераторов программируются  нотные партитуры, 

записываемые в Piano Roll. Партитуры в FL Studio имеют 

бесконечную длину. Кусочки партитур (паттерны) 

складываются в последовательности (располагаются в нужном 

порядке в списке воспроизведения) в окне Playlist. Звук каждого 

генератора может быть обработан при помощи множества 

подключаемых эффектов. 
 

Начало проекта 
Для создания нового проекта  необходимо нажать File => 

New. Перед вами откроется новый, пустой проект.  
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Как только у вас все получилось заходим на сайт 

youtube.com и вбиваем в поисковую строку «hyperpop type beat 

free non profit» выбираем любой, который вам понравился и 

конвертируем в мп3 файл. 

Теперь когда мы перенесли наш бит на дорожку 

(перенести его можно с помощью мышки, выравнив по дорожке 

само собой) нам нужно определить темп нашего бита. 

Темп в многочисленной литературе обозначается как BPM 

(Beat Per Minute). - это количество ударов в минуту. 

Обычно битмейкеры оставляют под описанием значение 

BPM, но если в вашем случае вам не удалось найти в описании 

видео значение, то можно самому задать значение BPM нажав 

ЛКМ в левый верхний угол бита, затем нажать Detect Tempo и 

задать значение 75 to 150 

После того как мы задали темп нам нужно сочетанием 

ctrl+колесико мыши приблизить наш бит и расставить кик (это 

звук тцтц не знаю просто как вам объяснить) по сетке с 

помощью сочетания shift+колесико мыши. 

После того как мы разобрались с битом переходим к 

записи вокала. 

Запись и сведение с мастерингом: 

Для того, чтобы записать наш вокал нам нужно нажать на 

инструмент приведенный ниже. 

 После этого появляется окно и в нем мы выбираем 

«Audio, into the playlist as an audio clip». 
 

 
 

Рисунок 1 - Запись 
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После этого у нас открывается окно и там мы выбираем 

микрофон в верхнем правом углу выбираем значение In 1, если 

вы выберете другое, то есть вероятность того, что вы просто не 

сможете записаться, либо у вас запись будет по левому и 

правому уху гонять, что крайне неприятно. Так же нам следует 

его связать с другим ближайшим каналом с помощью клавиши 

ctrl( чтобы запись шла на соседний канал и можно было проще 

комплектовать плагины) 

 

 
 

 
 

Рисунок 2 — Настройка 

 

После того как вы записали свой вокал, вы слышите, что 

он как-то не очень звучит для того, чтобы поправить ваш вокал 

нам нужно его свести, а для  этого нам нужны плагины. 

Плагин — программный модуль, подключаемый к 

основной программе и предназначенный для расширения и 

использования её возможностей. 
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Есть множество плагинов в открытом доступе, поэтому 

скачать их не составит труда. 

Как же нам накинуть плагин на канал? Всё просто мы 

выбираем любой канал у меня к примеру будет 7 видим, что 

справа написано slot и значение от 1 до 10 (больше плагинов на 

канал нельзя накинуть) нажимаем на стрелочку ПКМ. 

И видим, что перед нами открылось окошко со 

множеством плагинов (если вы само собой их скачали). 

Дальше я покажу какие плагины я наложил на каналы и 

потом подробнее объясню для чего они. 

На втором канале у меня вот такие вот плагины. 
 

 
 

Рисунок 3 — 2 канал 

 

На третьем канале у меня вот такие плагины 
 

 
 

Рисунок 4 — 3 канал 

 

Теперь пройдёмся по каждому плагину: 

1. FabFilter Pro-Q 3 -  это компрессия для того, чтобы убрать 

бубнеж в голосе. 
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2. FabFilter Pro-C 2 – данный плагин убирает шипящие звуки 

и режущий слух буквы с. 

3. Auto-Tune Artist – данный плагин исправляет допущенные 

нами ошибки при записи вокала (не попадание в ноту, темп 

бита итд.) для того, чтобы нам настроить тюн нам нужно 

узнать ключ. Ключи битмейкеры всегда оставляют в 

описании видео у нашего бита ключ B Minor. У каждого 

бита свой индивидуальный ключ, поэтому не стоит 

постоянно ставить один и тот же ключ на тюн, иначе ваш 

вокал просто летать по нотам будет.  

4. ОТТ – данный плагин делает наш вокал немного 

приглушенным. 

5. Decapitator – данный плагин делает наш вокал грязным и 

чуть громче. 

6. Distruction – данный плагин убивает наш вокал и делает его 

еще грязнее. 

7. MFlanger – данный плагин убирает ненужные частоты в 

вокале. 

8. EchoBoy – данный плагин добавляет эхо на наш вокал.  

9. ValhallaDelay – данный плагин, который имитирует звуки 

цифровых задержек.  

10. ValhallaVintageVerb – это реверберация на нашем вокале 

(звук эха, отзвук и тп.). 

11. Little AlterBoy – это питчер, другими словами: высота 

звука, делающая наш голос похожим на детский. 

 

Рендеринг 
Для рендринга проекта нажмите File (в верхнем левом углу 

программы), далее выберите Save as… В появившемся окне 

выберите тип файла. Нам нужны будут только два типа файла 

приведенных ниже, так как только их загружают на разные 

музыкальные площадки. 

Wav - данный формат предназначен, в свою очередь, для 

рендеринга аудиоданных без сжатия. Таким образом, размер 

WAV-файлов практически всегда намного больше, чем MP3 с 

аналогичным содержимым. По уровню качества WAV-звук 
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приближен к оригинальному — при условии, что он будет 

воспроизводиться на высокотехнологичном оборудовании. 

Формат WAV востребован главным образом в сфере услуг по 

профессиональной обработке аудио: для фильмов, студийных 

альбомов, в игровой индустрии — везде, где предполагается 

работа с высококачественным звуком. Также файлы WAV 

популярны в среде меломанов, которые, к слову, в большинстве 

случаев очень легко определяют на слух разницу между 

мелодиями, записанными в MP3 и WAV. 

Mp3 - формат предназначен для "обычного 

прослушивания" характеризуется большой универсальностью: 

его поддерживают практически все современные операционные 

системы ПК, мобильных девайсов, многие традиционные 

устройства для проигрывания музыки — MP3- и CD-плееры, 

проигрыватели, музыкальные центры.  

Но на такие площадки как Spotify, Apple Music, Yandex 

Music итд. Используют wav формат. Поэтому весь смысл вашего 

рендеринга зависит от того куда вы хотите загрузить свой 

проект. 

Мой завершенный проект вы можете посмотреть по 

ссылке приведенной ниже:  

https://vk.com/wall-208791464_65 

Очень многие начинают свой путь в мир музыки  с Fl 

Studio, ведь музыка является самым чудодейственным, самым 

тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. 

Слушая музыку, человек познает себя, и познает, прежде всего, 

что он, человек, прекрасен, рожден для того, чтобы быть 

прекрасным, и, если в нем есть что-то плохое, то это плохое 

надо преодолеть. Благодаря музыке в человеке пробуждается 

представление о возвышенном, величественном, прекрасном не 

только в окружающем мире, но и в самом себе. 
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ОФЛАЙН ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК 

 

Руденко Анастасия Антоновна, 
студентка ГБПОУ «ПГК», группа ИСП-332 

Научный руководитель Матьякубов Х.М. 

 

Аннотация: в данной статье проведен анализ лучших 

голосовых помощников и обзор на реализованный офлайн 

голосовой помощник для школы. 

Ключевые слова: Яндекс «Алиса»; Google Assistant; 

Маруся; Офлайн голосовой помощник для школы. 

Искусственный интеллект – это больше не выдумка из 
раздела «Научная Фантастика на третьей полке». Роботы уже 

давно проникают в дома людей под видом умных колонок и 

мобильных приложений для смартфонов. За последние годы 

многие компании серьёзно продвинулись в разработке ИИ. 

Электронные ассистенты стали гораздо более 

функциональными, и теперь производители развлекаются тем, 

что «сталкивают их лбами», пытаясь понять, какой голосовой 

помощник умнее. 

Наиболее толковым из электронных ассистентов долгое 

время являлась Siri – что и неудивительно, ведь Apple доводила 

программу до ума целых 6 лет. В 2019 году IQ Loup Ventures 

протестировали голосовых помощников и выяснили — Google 

Assistant понимает больше вопросов, чем конкуренты и дает 

наиболее развернутые и понятные ответы. На втором месте Siri 

от Apple, третье место досталось Alexa от Amazon. 

Справедливости ради, тройка лидеров показала близкие 

результаты, поэтому явного лидера здесь нет. 

Между тем количество голосовых помощников не 

ограничено перечисленными выше вариантами. Их больше, а о 

лучших рассказано в нашем статье. 
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Яндекс «Алиса» 

 

Один из лучших голосовых помощников среди 

функционирующих на русском языке. Это приложение 

адекватно реагирует на русскоязычные фразы пользователя. При 

этом программа создавалась скорее для развлечения, чем для 

реальной пользы. Нет, «Алиса» вполне способна подсказать о 

том, какая погода за окном, либо проложить маршрут до 

нужного места, но в первую очередь этот голосовой помощник 

предназначен для всяческих игр. В частности, с «Алисой» 

можно поиграть в «Города», «Угадай актера», «Угадай песню» и 

разные другие игры. И процесс может не на шутку увлечь! 

Многие пользователи любят узнавать о самой «Алисе». 

Необходимо заметить, что голосовой помощник ведет себя, как 

настоящая женщина. То есть, приложение в любой момент 

может начать кокетничать или говорить загадками. В конце 

концов, начинаешь убеждаться, что у этого помощника есть 

логика. Женская логика. 

Достаточно быстро в компании Google перешли от 

разработки Now к созданию Assistant. Первый проект сейчас 

считается закрытым, тогда как второй активно развивается. 

Ассистент всемирно известного поисковика сохраняет у себя на 

сервере все диалоги с пользователем. Делает программа это для 

саморазвития и поиска ключевых понятий. Постепенно 

помощник всё сильнее адаптируется к стилю речи человека, 

нарабатывая широкую базу ответов. 

 

Google Assistant 

 

Изначально было анонсировано, что Google Assistant будет 

доступен только на флагманских смартфонах. Сейчас любой 

пользователь Android может воспользоваться услугами 

Ассистент Google. Изначально англоязычный, он теперь без 
труда понимает русскую речь и выполняет множество функций 

— запуск музыки, открытие приложений, поиск нужной 

информации, конвертация валют, поиск маршрутов и нужных 
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мест поблизости. Существенным преимуществом Ассистента 

является умение звонить абонентам телефонной книги, 

отправлять сообщения по электронной почте или смс. Такими 

навыками Алиса пока не обладает и это ее существенный минус. 
 

Маруся 
 

На фоне вышеперечисленных конкурентов Маруся от 

Mail.ru Group самая юная и поэтому самая неопытная. 

Разработчики анонсировали ее в 2018 году, а релиз бета-версии 

произошел летом 2019 года. Тогда Маруся распространялась по 

инвайтам, но теперь ее может скачать любой пользователь 

Android. Как и уже существующие помощники, Маруся может 

рассказать занимательный факт, найти нужную информацию в 

сети, рассказать гороскоп, найти дешевый билет на самолет. В 

целом возможности не сильно отличаются от Алисы или 

Ассистента Google, но уже сегодня она имеет некоторые 

интересные функции. 

Во-первых, помощник от Mail.ru может понять 

завуалированный вопрос, например, «замерзну ли я в куртке» 

заставит Марусю сообщить прогноз погоды. Еще одной 

любопытной фишкой, которой нет у конкурентов является 

«запоминание». Можно просто наговаривать факты или дела, 

которые необходимо запомнить без привязки к определенной 

дате, а после спросить: «Маруся, что ты запомнила?» и получить 

надиктованный ранее список. Подобные опции есть у Алисы 

или Ассистента Google, но они ставят конкретное напоминание 

на определенное время – а это не всегда удобно. Помимо этого, 

Маруся постепенно интегрируется в сервисы Mail.ru Group – с 

ее помощью уже можно запустить музыку ВКонтакте, а в 

обозримом будущем ожидается поддержка и других платформ 

разработчика. 
 

Офлайн голосовой помощник для школы 

 

На основе выше перечисленного в рамках проектирования 

курсового проекта было решено создать собственный офлайн 
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голосовой помощник. Голосовое управления — это новая 

технология, которая позволяет экономит время и силы. Много 

усилий тратится на набор текста, на поиск нужной информации, 

а слабо видящим людям приходится сильно напрягаться, именно 

поэтому такая технология облегчит жизнь многим людям. 

Офлайн режим станет существенным плюсом: меньшие затраты 

на трафик и быстрая отдача программы. В связи с этими 

достоинствами, идея оказалась весьма заманчивой для её 

реализации.  

Приложение с данной технологией условно можно 

разделить на 4 составляющие: запись звука с микрофона, 

распознавание записи, обработка команд и синтез речи. Сначала 

получилось записывать звук в файл, а следом вызывать готовую 

модель проекта Vosk, предварительно установленную на 

компьютер, для распознавания речи офлайн. Это неинтересно, 

поэтому сделана распознавание напрямую, то есть звук с 

микрофона непосредственно поступает в модель и сразу 

обрабатывает полученную речь в напечатанный текст. Но и 

этого недостаточно для полноценного помощника - нужны 

команды, то, что будет выполнять речевой ассистент. Мне 

удалось прописать небольшой набор своих собственных 

простых команд, с которыми помощник легко сможет 

справиться в режиме офлайн. Теперь заключительная часть – 

синтез речи. Синтез речи – это процесс генерации компьютером 

человеческой речи. Так как в операционной системе Windows 10 

уже установлен женский голос по умолчанию - Microsoft Irina, я 

решила воспользоваться данными возможностями системы. В 

настройках самой операционной системы можно поменять на 

другой альтернативный мужской голос – Microsoft Pavel.  

 

Заключение 
 

Благодаря интеграции с VK, у Маруси есть несколько 

социальных функций. Например, она может напомнить о днях 

рождения друзей, но куда интереснее то, что она может 

совершать звонки через голосовые чаты в VK. 
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Яндекс «Алиса» одна из самых популярных 

отечественным разработок, обладающая высоким уровнем 

человечности и впечатляющим функционалом. Голосовой 

помощник подходит для любых операционных систем. Стоит 

отметить, что в первую очередь Алиса рассчитана на российских 

пользователей. 

Первое место занимает Google Assistant один из первых 

виртуальных помощников на международной рынке, 

обладающий кроссплатформенностью и продвинутым 

интеллектом. Очень высокая скорость работы ассистента. 

Особенно когда речь касается поиска и выдачи информации. 

Главное достоинство заключается в постоянном обучении. При 

этом разработчики регулярно выпускают обновления. 

Пока курсовой проект находиться на стадии разработки, но 

в дальнейшем будет оптимизирововаться и будут добавлены 

еще функции. Я думаю, что такие технологии необходимо 

активно развивать и совершенствовать то, что уже разработано и 

используется т.к. подобные технологии делают нашу жизнь ярче 

и интереснее. 
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ФУТБОЛ В МАТЕМАТИКЕ 

 

Бурнаев  Никита Борисович, 
студент ГБПОУ «ПГК», группа БАС- 143. 

Научный руководитель Елисов В.А. 

 

Математические и физические методы все шире исполь-

зуются в спорте. Остается актуальной проблема выстраивания 

правильной тактики в футболе при ведении мяча. На движение 

мяча в среде влияют эффект «Магнуса», сопротивление среды, 

скорость, сила ветра, способная изменить на- правление движе-

ния мяча. 

История отечественного футбола имеет богатые традиции. 

Однако, на протяжении всей истории футбола, российские 

спортсмены всего лишь трижды добивались высоких результа-

тов, в отличие от других стран. Это и удивляет, ведь наша стра-

на полна талантов. В последние годы футболу в России стали 

больше уделять внимания, но улучшения положения нет. 

Футбол – самая популярная спортивная игра в мире. Ма-

тематика имеет самое непосредственное отношение к этому ви-

ду спорта. Взять даже самые азы математики – счет. Не умей 

считать, человек не смог бы подсчитать голы команд, а без этого 

футбола быть не может. 

Математика присутствует в самых различных компонен-

тах, начиная от конструкции футбольного мяча, и заканчивая 

спортивными рейтингами. Ширина ворот 7,32 м., а высота – 

2,44. Сетка ворот различается формой ячеек, они могут быть в 

форме квадрата, шестигранника и ромба. Ширина линии ворот 

равна диаметру стоек и перекладины. Ворота условно делятся на 

девять квадратов: три ряда по три квадрата. Каждому квадрату 

присваивается номер от 1 до 9. Счёт начинается с нижнего ряда, 

так что над первым квадратом располагается четвёртый, над 

четвёртым–седьмой, и т.д.  

Поле делится на две одинаковые части. Центральный круг 

имеет радиус 9,15 м. Такой же радиус имеет полукруг штрафной 

площади с центром в 11 метровой точке. Ширину штрафной 

площади можно разделить на три равные 5,5 м отрезка, концами 
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которых будут линия вратарской, конец вратарской площади, 

11–метровая точка и конец штрафной площади. 

Без мяча футбол не возможен. Оказывается, обычные мя-

чи, которые можно достаточно долго и увлекательно модифици-

ровать. Футбольный мяч соответствует требованиям, опираю-

щимся на теорию графов: его поверхность, состоит исключи-

тельно из правильных пятиугольников и шестиугольников. Со-

гласно довольно строгим правилам, покрышка обыкновенного 

спортивного мяча состоит из 32 кусочков в форме правильных 

выпуклых фигур: 12 пятиугольников и 20 шестиугольников, 

расположенных рядом друг с другом так, что они образовывают 

закрытую пространственную фигуру, которая напоминает сфе-

ру.  

Награды бывают разные в футболе, их получают самые 

лучшие игроки в конце сезона. Тренера не могут голосовать за 

свои команды, им обязательно нужно проголосовать за кого-то. 

Награды выдаются лучшему вратарю, лучшему защитнику, 

лучшему полу – защитнику, лучшему нападающему. Так же 

награды получают тренера. 

Самые почетные награды в футболе считаются: Золотой 

мяч ФИФА, Награда “Золотая бутса”, Игрок года ФИФА, Пре-

мия ФИФА имени Ференца Пушкаша, Честная игра (Фейр-

плей), Лучший футболист своей страны Символическая сборная 

года. 

Вывод, что математика позволяет оценить некоторые пока-

затели начинающего спортсмена в динамике за определенный 

промежуток времени не на глазок («лучше», «хуже»), а матема-

тически. 

В результате своей работы я убедился в следующем: в 

футболе и математике можно определить множество точек со-

прикосновения: скорость, время, расстояние и др. Спорт - это 

интеллектуальный род занятий. Знание математики поможет до-

биться более высоких спортивных результатов. Следовательно, 

если правильно применять знания математики, то можно до-

стичь высоких результатов в футболе. 
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ВЕРОЯТНОСТИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

 

Ермилин Глеб Вячеславович, 
Ермилин Даниил Вячеславович, 

студенты ГБПОУ «ПГК», группа ОСАТ-202. 

Научный руководитель  Москалева Н.В. 

 

История математики насчитывает немало столетий, однако 

многие важные формулы и понятия теории вероятности, приме-

няемые на практике, были открыты едва ли сто лет назад. В 

средние века никаких исследований вероятности не проводи-

лось. Достаточно сильно было влияние религиозных догматов, 

согласно которым Бог был вездесущ. «Какие-то причины из-
вестны, другие – нет, но ничто не происходит без причины», по-

этому ничто не является случайным. Считалось, что исход лю-

бого события, важного или незначительного, зависел от боже-

ственного провидения, и эта точка зрения была серьезным пре-

пятствием на пути к развитию теории вероятностей. ВXV веке 

французский король Людовик XI запретил не только азартные 

игры, но и изготовление игральных костей, приравнивая это к 

другим порицаемым деяниям – излишнему посещению таверн и 

распутству. Хотя римляне считали случайность проявлением 

воли богов, они начали анализировать вероятность.  

В Древнем Риме произошла смена математической пара-

дигмы. Для римлян самым важным в математике были не истина 

и красота, которые так волновали греков, а возможность ее при-

менения для измерений, вычислений и расчетов. 

Переход от веры в то, что будущее известно лишь богам, а 

познать его можно только с помощью магии и ритуалов, к коли-

чественному измерению вероятности событий требовал нема-

лых усилий.  

Цицерон писал: «Вероятность ведет нас по жизни». Он 

применил эту максиму на практике, усомнившись, что результат 

броска костей зависит от вмешательства конкретного божества – 

Венеры. Это привело к тому, что Цицерон усомнился и в астро-

логии, чрезвычайно популярной в то время и не утратившей по-

пулярности и сейчас. Как бы то ни было, он оставил нам в 
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наследство слово «вероятность» (производное от латинского 

«probabilism»), которое мы используем сегодня.  

С вероятностью сегодня мы встречаемся на каждом ша-

гу.Так, в одном кафе нашего города администратор предлагает 

гостям сыграть в «Шеш-беш»: гость бросает одновременно две 

игральные кости. Если он выбросит комбинацию 5 и 6 очков хо-

тя бы один раз из двух попыток, то получит комплимент от ре-

сторана: чашку кофе или десерт бесплатно. Если некоторое со-

бытие случайно, то есть его конкретный исход нельзя предска-

зать, это не означает, что о нем ничего нельзя узнать. Здесь в 

игру вступает теория вероятностей и нас заинтересовала вероят-

ность получения такого комплимента. 

Решая эту задачу, сначала найдём вероятность того, что 

при двух бросках игральных костей комбинация 5 и 6 очков не 

выпадет ни разу. Заметим, что вероятность выбросить комбина-

цию 5 и 6 очков складывается из двух несовместных событий: 

на первом кубике выпало 5 очков, а на втором кубике выпало 6 

очков или на первом кубике выпало 6 очков, а на втором кубике 

выпало 5 очков. Тогда вероятность того, что при броске двух 

игральных костей выпадет комбинация 5 и 6 очков, равна 

 
Вероятность противоположного события, состоящего в 

том, что при одном броске костей комбинация 5 и 6 очков не 

выпадет, равна 

 
Каждое бросание костей не зависит от предыдущего. Ве-

роятность произведения независимых событий равна произве-

дению вероятностей этих событий. Поэтому вероятность того, 

что при двух бросках игральных костей комбинация 5 и 6 очков 

не выпадет ни разу, равна  
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 Следовательно, вероятность противоположного события, 

состоящего в том, что при двух бросаниях игральных костей 

комбинация 5 и 6 очков выпадет хотя бы один раз, равна 

 
Таким образом, мы выяснили, что, выиграв комплимент от 

ресторана, мы попали в 11% счастливчиков! 

 Как можно убедиться на примере многих ситуаций и игр, 

если повторить один и тот же эксперимент со случайным исхо-

дом много раз, можно увидеть многочисленные закономерности. 

Лаплас писал: «Замечательно, что наука, которая началась с рас-

смотрения азартных игр, стала важнейшим объектом человече-

ского знания». Понять и изучить случайность необходимо, по-

скольку вероятность – это необходимая опора для принятия ре-

шений в любой области. 
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БАЛАНС КРИТИЧЕСКОГО УРОНА В «GENSHINLMPACT» 

 

Карнилин Егор ДДмитриевич, 
 студент ГБПОУ «ПГК» группа Диз-112. 

Научный руководитель Сухинин Д.С. 

 

Видеоигры позволяют расслабиться, отдохнуть после 

работы, просто насладиться красивой графикой или сюжетом. 

То же самое позволяет и игра «Genshinimpact», но когда дело 

доходит до прокачивания персонажа, то приходится учиться 

делать это правильно. Потому что для легкого закрытия 

игрового контента, а преимущественно беззаботного 
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прохождения лунной спирали(подземелье), нужны хорошо 

собранные герои. В этой игре прокачка персонажей зависит не 

только от уровня оружия и самого героя, но и от баланса 

критического урона и шанса критического попадания.  

Для начала разберёмся,  что такое критический урон и 

шанс критического попадания, как рассчитать критическую 

массу артефактов и почему шанс критического попадания и 

критический урон  нужно собирать 1/2.  

Критический урон - удар обычной атакой, способностью 

или реакцией первого порядка, урон от которого больше 

обычного.  

Шанс критического попадания - вероятность, с которой 

персонаж ударит критическим уроном.  

Идеальное соотношение шанса и критического урона 1/2, 

но почему же? Давайте в пример возьмём два набора артефактов 

с разным балансом, один набор у нас будет давать 75/150(1/2), а 

другой 50/200(1/4). Наш герой условно наносит 1000 урона, 

значит в 1 варианте критический урон будет - 2500, а во 2 

варианте - 3000. Теперь посчитаем общий урон на 100 ударов.  

В первом варианте 75 критических ударов и 25 обычных.  

2500•75+25000=212500 

Во втором варианте 50 критических ударов и 50 обычных  

3000•50+50000=200000  

Видим, что в первом случае суммарный урон больше, чем 

во втором. 

  Соотношение 1/2 условный ориентир, к которому стоит 

стремиться для получения стабильного и хорошего урона на 

герое.  

Есть такое понятие, как «критическая масса». Критическая 

масса - это количество критического урона и шанса 

критического попадания, которое дает собранный набор 

артефактов. Чтобы вычислить критическую массу нужно 

умножить на 2 шанс критического попадания и прибавить 

критический урон. Получившееся число и будет критической 

массой. Для разных ролей персонажей, разная критическая 

масса. Для главной боевой единице в отряде идеальное 
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значение: 200 и больше, а для второстепенной боевой единицы: 

150 и больше критической массы. 

Идеалом в соотношении критического урона является 

70/200, но почему же не 100/200? Ведь со 100% шансом 

критического попадания каждая атака будет критической. С 

математической точки зрения, это так. Но, есть героиня как  

Гань Юй, которая увеличивает себе критический шанс, поэтому 

она не нуждается в шансе больше 50-60%. А есть такие 

персонажи, как Ху Тао и Розария, которые делятся с другими 

членами отряда шансом критического попадания. Также нужно 

учитывать карточки в лунной спирали, бонусы от набора 

артефактов и пассивные способности оружия, которое вы 

ставите. Например,  у моей Сян Лин, стоит копье «Улов», 

которое повышает силу её «взрыва стихий» и шанс его 

критического попадания на 12%. Получается, что во время 

взрыва стихий соотношение у моей  Сян Линь не 39/149, а 

51/149. И таких подводных камней может быть много. А 

собирать соотношение 100/200 будет сложно и дорого, 

поскольку придётся жертвовать другими, не менее важными, 

характеристиками героя.   

 

 
ПРОЦЕНТЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Кузнецкая Елена Сергеевна, 
студентка ГПОУ «ПГК», группа ЭК-232. 

Научный руководитель Афонина Н.Е. 

 

Актуальность работы заключается в том, что практическое 

значение этой темы очень велико и затрагивает различные сто-

роны нашей жизни, в частности для решения повседневных бы-

товых проблем каждого человека, вопросов экономики и произ-
водства. Без умения понимать информацию, связанную с про-

центами, в современном обществе просто трудно было бы су-

ществовать.  
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Процент – это сотая часть любой величины: пути, массы, 

площади, количества объёма и т.д. Действительно, сотая часть 

метра – сантиметр, сотая часть центнера – килограмм, сотая 

часть рубля – копейка. 

В наше время проценты приобрели широкое распростра-

нение. Слово «процент» часто можно слышать по радио, по те-

левидению, оно встречается и в газетах. Чтобы открыть депо-

зитный счёт в сбербанке, наши родители интересуются разме-

ром процентных начислений на сумму вклада; чтобы знать при-

близительный рост цен в будущем году, интересуются процен-

том инфляции. Скидки, наценки, уценки, прибыль, сезонные 

изменения цен на товары, налог на прибыль и т.д. - всё это тоже 

проценты. В настоящее время понимание процентов и умение 

производить процентные расчеты, необходимы каждому чело-

веку. 

Слово «процент» происходит от латинского слова pro 

centum, что буквально переводится «за сотню», или «со ста». 

Процентами очень удобно пользоваться на практике, так 

как они выражают части целых чисел в одних и тех же сотых 

долях. Это дает возможность упрощать расчеты и легко сравни-

вать части между собой и с целыми. 

Идея выражения частей целого постоянно в одних и тех же 

долях, вызванная практическими соображениями, родилась еще 

в древности у вавилонян, которые пользовались шестидесяте-

ричными дробями. Уже в клинописных таблицах вавилонян со-

держатся задачи на расчет процентов. Проценты применялись 

только в торговых и денежных сделках. Затем область их при-

менения расширилась.  

Я решила провести исследование, в какой из 5 банков на 

территории Самарской области, а именно в Самаре и куда вы-

годнее всего вкладывать деньги. Для этого я рассмотрела 3 бан-

ка: «Сбербанк», «ВТБ», «Райффайзенбанк». Первоначальная 
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сумма 100 000 рублей, срок – 2 года. Начисление процентов – 

ежемесячное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 
 

Большинство банков, предлагают вклады с ежемесячной 

капитализацией т.е. с начислением сложных процентов. Для 

начисления процентов по вкладам (депозитам) и кредитам, при-

меняется следующая формула сложных процентов: 
nt

n

r
РА 








+⋅= 1  

где A – сумма, которую вы получите в конце периода; 

      P – сумма первоначальных инвестиций, т.е. то, что вы вкла-

дываете; 

       r – годовая ставка; 

       n – количество периодов начисления ставки (ежемесячно, 

ежеквартально, ежегодно и т.д.); 

ПРО-

ЦЕНТЫ 

При расчёте  тарифов за ком-

мунальные  услуги 

Вычисление цен на рас-

продаже, скидках, акциях 

Подсчете голо-

сов на выборах 

При начислении 

пени При вычислении процентных 

отношений веществ 

При подсчёте статисти-

ческих данных 

При начислении заработ-

ной платы 

При оформлении кредита, 

вклада, ипотеки 

В науке В промышлен-

ности 

В налоговой поли-

тике 

В банковской 

системе 

В социологии 

В медицине 
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Чем больше проценты прибыли, чем дольше срок инве-

стирования, тем ярче проявляет себя сложный процент. Это 

происходит оттого, что из года в год прибыль накапливается и 

создаёт новую прибыль. 

 

«Сбербанк» 

Вид вклада 
Сумма 

вклада 

Срок вкла-

да, дней/лет 

Процентная 

ставка по 

вкладу, % 

Сумма вклада 

через 1 год 

«Накопительный 

счет» 100000 2 года 3% 109 405 

«Сберегательный 

вклад» 100000 2 года 1,2% 103 664 

 

«ВТБ» 

Вид вклад 
Сумма 

вклада 

Срок 

вклада, 

дней/лет 

Процентная 

ставка по 

вкладу, % 

Сумма 

вклада че-
рез 1 год 

«Ваш пенси-

онный» 
100000 2 года 6,50% 113 000 

«История 

успеха» 
100000 2 года 6,35% 111 260,27 

 

 

 

«Райффайзенбанк» 

Вид вклада 
Сумма 

вклада 

Срок 

вклад, 

лет 

Процентная 

ставка по 

вкладу 

Сумма 

вклада через 
1 год 

«Фиксирован-

ный» 
100 000 2 года 5% 110 000 

«Сберегатель-

ный» 
100 000 2 года 6,40% 112 800 

 

Из этого исследования мы видим, что из рассмотренных 

нами банков более прибыльно вкладывать деньги в «ВТБ» . 

«Сбербанк» уступает «ВТБ» банку по доходности из-за низкой 
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процентной ставки. Но, не смотря на это, около 50% граждан 

РФ выбирают Сбербанк. Это связано с тем, что данный банк 

считается самым надёжным, а так же имеет самую развитую 

филиальную сеть. Из этого можно сделать вывод, что размеще-

ние своих временно свободных средств зависит не только от до-

ходности, но и от имиджа банка и от развития его филиальной 

сети. Тема «Проценты» является универсальной в том смысле, 

что она связывает между собой точные и естественные науки, 

бытовые и производственные сферы жизни. Проценты исполь-

зуются в быту, на производстве, для определения налоговых от-

числений, выгодных распродаж, тарифов, роста цен, использу-

ются при выплате денег населению, определения размеров 

штрафов. С помощью процентов можно наглядно показать по-

ложительную или отрицательную динамику тех или иных про-

цессов, протекающих в жизни общества. Широкий спектр при-

менения расчёта процентов имеет банковская сфера. Знания 

процентных вычислений можно использовать не только на уро-

ках, но и в повседневной жизни. Таким образом, проценты 

охватывают самые различные сферы деятельности и являются 

основой финансовой грамотности каждого человека.  

 

 
ФОРМУЛА ПИКА 

 

Лапузина Яна Евгеньевна, 
студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПД-119. 

Научный руководитель Киселева А.В. 

 

Рано или поздно всякая правильная  

математическая идея находит  

применение в том или ином деле. 

                                         А.Н. Крылов 

 

Актуальность темы: в школьном курсе математики эта 

формула, метод не используются так широко наряду с другими 

формулами, но тем не менее решается много задач на вычисле-
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ние площади фигур. Если фигура сложная, то с помощью изуча-

емых методов её площадь находить довольно затратно по вре-

мени, а формула Пика намного упрощает нахождение площади 

геометрических фигур. 

Существует множество самых разнообразных плоских фи-

гур, как правильных, так и неправильных. И все они объединены 

одним общим свойством – любая из них обладает площадью. 

Вычислить площадь фигур, изображенных на клетчатой бумаге 

с заданными размерами клетки, можно тремя способами:  по-

считать клетки и применить формулы, достроить фигуру до 

прямоугольника и вычесть лишнее, и с помощью формулы Пи-

ка. 

Формула Пи́ка (или теорема Пи́ка) - классический резуль-

тат комбинаторной геометрии и геометрии чисел, согласно ко-

торому площадь искомой фигуры можно найти по формуле: 

Ѕ= Г/2 + В -1, 

где Г — количество узлов на границе треугольника (на сторонах 

и вершинах), В — количество узлов внутри треугольника, «уз-
лы» - пересечение линий. 

Георг Александр Пик(10.09.1859 – 13.07.1942) –математик, 

родившийся в еврейской семье в Австрии. Воспитание до 11 лет 

получал домашнее, занимаясь с отцом Адольфом Йозефом Пи-

ком, и сразу поступил в четвёртый класс гимназии. В 16 лет Пик 

успешно сдав выпускные экзамены, поступил в университет в 

Вене. И уже через год Пик опубликовал свою первую работу по 

математике.  

Круг математических интересов Георга Пика был чрезвы-

чайно широк,но больше всего он известен своей теоремой о вы-

числении площади 

многоугольника, которая появилась в 1899 году. Эта тео-

рема оставалась незамеченной в течение некоторого времени и 

стала широко известна с 1949 года. В Германии формула Пика 

включена в школьные учебники. 
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Разберем несколько задач ОГЭ на нахождение площади 

фигур. 

 

 

 

 

 

 

 
По формуле  площади 
треугольника: при а=6, 

h=4    

S=1/2*а*h=1/2*6*4=12 

(см2
) 

По формуле Пика: В=9, 

Г=8S=В+Г/2-1=9+8/2-

1=9+4-1=12 (см2
) 

По формуле  площади 
трапеции: при 

а=6,b=2,h=5S=1/2*(а+b)

*h=1/2*(6+2)*5=4*5=20

(см2
) 

По формуле Пика: 
В=16, Г=10S=В+Г/2-

1=16+10/2-1=16+5-

1=20(см2
) 

По формуле  площади 
параллелограмма: при 

а=5, h=4    

S=а*h=5*4=20(см2
) 

По формуле Пика: 
В=14, Г=14S=В+Г/2-

1=14+14/2-1=14+7-

1=20(см2
) 

 

Очевидно, что находить площадь треугольника, трапеции, 

параллелограмма проще и быстрее по соответствующим форму-

лам геометрии, т.е. более рациональным будет первый способ. 

Задача: Найти площадь пятиугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с клетками 1см х 1см. 

 

  
Для использования второго способа 

достроим до прямоугольника со сто-

По формуле Пика: В=33, Г=9 

S=В+Г/2-1=33+9/2-1=33+4,5-
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ронами 8см и 7см. Его площадь 

Sпр.=а*b=8*7=56(см2
). Вычтем из неё 

площадь «лишних» частей, которые 

являются прямоугольными треуголь-

никами. Получим:  

S= 56 - 1/2*2*4 - 1/2*4*1 - 1/2*6*2 - 

1/2*5*3= 56 – 4 – 2 – 6 – 7,5 = 

36,5(см2
) 

1=36,5(см2
) 

 

Для решения данной задачи очевидно рациональным будет 

применение формулы Пика, а не второй способ.  Разбиение на 

фигуры и нахождение площади суммой их площадей тоже не-

удобно.         

А вот когда дан многоугольник, у которого пять и более 

углов формула Пика работает особенно хорошо. 

 
S=В+Г/2-1  при Г=16; В=19. S=19+16/2 -1= 19+8-1=26(см²) 

 

Рассмотрим возможность применения формулы Пика для 

нахождения площади круга R=4. 

 
 

При этом В = 45, Г = 4, S= 45 + 2 - 1 = 46.  
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Вычислим площадь круга по формуле, округлив число π до 

единиц. 

S = πR
2
= 3*16 = 48.Округлим теперь π до десятых: S = 

πR
2
 = 3,1*16= 49,6. 

А если округлить число π до сотых, то получим: S = πR
2
= 

3,14*16= 50,24. 

Сравнивая результаты можно сделать вывод, что суще-

ствует погрешность в вычислении площади по формуле Пика и, 

чем точнее число π, тем она больше. 

Следовательно, данную формулу можно применять только 

для вычисления площадей многоугольников. 

Поможет нам формула Пика и для решения геометриче-

ских задач с практическим содержанием. 

 

Задача 1.  

Найдите площадь поля, засеянного кукурузой (в м²), изоб-

ражённого на плане. 

Клетка со стороной 1см.Масштаб 1 см – 300 м. 

Решение. Найдём S площадь четырёхугольника, изобра-

жённого на клетчатой бумаге по формуле Пика:Ѕ= В + Г/2 -1 

В = 8, Г = 7. S = 8 + 7/2 – 1 = 10,5 (см²) 

1 см² - 300² м², т.е. 1 см² - 90000 м². Поэтому S = 90000 · 

10,5 = 945 000 (м²) 

Ответ: 945 000 м². 

 

Задача 2.  

Найдите площадь цветочной клумбы (в 

м²), изображённой на плане со стороной 

клетки 1 см в масштабе 1 см – 4 м. 

Решение. Найдём S площадь четырёх-

угольника изображенного на клетчатой 

бумаге по формуле Пика: Ѕ= В + Г/2 -1. 

В = 7, Г = 4. S = 7 + 4/2 – 1 = 8 (см²) 

1 см² - 4² м², т.е.1 см² - 16 м². Поэтому  S = 16 ·  8 = 128 (м²) 

Ответ: 128 м² 

 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

76 

Задача 3. 

На плане парка обозначен участок дороги, который нужно 

заасфальтировать. Найти площадь участка дороги, который 

нужно покрыть асфальтом, если размер клетки 1см х 1см, а 

масштаб 1см - 10м. 

Решение: По формуле Пика: S= В + Г /2 – 1. ПриВ = 102,Г 

= 54, 

 S = 102 + 54 / 2 – 1 = 102 + 27 – 1 = 128 (см²).  

Учитывая масштаб  S = 128*100 = 12800(м²). 

Вычисление площади по формуле Пика и другими спосо-

бами дает одинаковый результат. Однако в некоторых случаях 

формула Пика оказывается более рациональной. Эта формула 

экономит время при вычислениях площади фигуры и  имеет ряд 

преимуществ перед дру-

гими: она очень проста и 

удобна как  в запомина-

ния, так и в применении, 

многоугольник может 

быть любой формы, глав-

ное, чтобы все его верши-

ны находились в «узлах». 

Таким образом, мы 

пришли к цели, доказали рациональность и практичность при-

менения формулы Пика при нахождении площади фигур и ре-

шении задач, связанных с этим. 

 

 
РИСУЕМ В КООРДИНАТНОЙ ПЛОСКОСТИ 

 

Малиновская Анастасия Станиславовна, 
 Куропатникова Татьяна Евгеньевна, 

студентки  ГБПОУ  «ПГК», группа  ПСО-146. 

Научный руководитель  Памурзина М.А. 

 

Как можно найти человека в большом городе? Ну, конечно 

же, по «его координатам», то есть по адресу: названию города, 

улицы, номеру дома и квартиры. Любители игр в «морской бой» 
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и в шахматы пользуются   полем, расчерченным на квадраты.  

Как найти свое место в зрительном зале, в кинотеатре? Надо 

знать номер ряда и номер кресла в этом ряду. 

Во всех этих примерах можно найти что-то общее с систе-

мой координат. 

С координатной плоскостью мы познакомились  в 7 клас-

се. Мне запомнилась и очень понравилась эта тема, потому что в 

координатной плоскости мы можем не только строить графики 

известных функций, но и создавать красивые рисунки.    Нам 

дали творческое задание: нарисовать рисунок по координатам. 

Координаты нам продиктовал  учитель, мы отметили все точки, 

последовательно соединили их и  получили рисунок. Урок по-

лучился интересным и занимательным. Это задание вызвало 

большой интерес у нас, ведь мы творческие личности, которым 

интересно рисование. После занятия, мы практиковались дома, 

находя координаты в интернете и создавая красивые картинки. 

Полученные рисунки мы дарили своим родственникам, украша-

ли ими интерьер. Этот метод рисования очень простой, его мо-

жет применить любой человек.  

Немного из истории. Идея системы координат возникла 

еще за 200 лет до нашей эры: ее предложил древний ученый 

Гиппарх. Он предложил нарисовать на географической карте 

горизонтальные и вертикальные линии и обозначить их числа-

ми. С их помощью можно определить координаты поселков, го-

родов, деревень, острова, гор, морей, океанов, и нанести их на 

глобус или карту.  

Координатная сетка была найдена в погребальной камере, 

в пирамиде Рамсеса. С ее помощью было перенесено изображе-

ния с маленького рисунка на большие стены и потолки, что поз-
волило сохранить пропорции. 

Существует гипотеза возникновения декартовой системы 

координат. Математик и гениальный философ Рене Декарта 

(1596-1650) любил посещать театры. Но каждый раз, когда он 

искал место в зале, происходила путаница. Места не были про-

нумерованы, из-за чего случался  массовый беспорядок. У Де-

карта возникла идея: «а что, если решить эту проблему путем 
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нумерации мест и рядов?». Предложенная в своей работе: «Рас-

суждение о методе» в 1637 году, система координации произве-

ла впечатление, и решила проблему. В честь него и была названа 

прямоугольная система координат – Декартова.  

Предлагаем Вам пример использования системы коорди-

нат в создании рисунка. 

 

 
 

1. Начертим систему координат.  

2. Отметим на ней точки, координаты которых даны. 

3. Последовательно соединим прямой линией первую точку со 

второй, вторую с третьей и т.д. в порядке их следования. 

4. Раскрасим полученный рисунок. 
 

Помимо математики, систему координат можно использо-

вать в других сферах.  

1. Координатная ось – основа живописи, скульптуры и дизай-

на. Создавая картину, художник делает набросок – умень-
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шенный вид будущего произведения. Затем, он рисует на 

холсте координатные оси, по которым будет строить карти-

ну. И переносит изображения с маленького наброска на 

большой холст. Метод увеличения маленького изображения 

называется масштабированием. Этот метод можно приме-

нить в нанесении орнаментов и узоров на посуде, настенной 

живописи. 

2. Военные используют систему координат в уничтожении 

вражеских объектов, самолетов, кораблей, обнаружить вра-

га. 

3. В медицине система координат используется в построении 

схем молекул ДНК.  

4. В экономике строятся графики спроса и предложений. 

5. В химии система координат помогает ориентироваться в 

таблице Менделеева.  

7. В космосе система координат позволяет сделать необходи-

мые расчеты траектории полета ракеты. 

Подводя итоги, можно сказать, что после применения спо-

соба рисования на координатной плоскости, каждый сможет по-

чувствовать себя настоящим художником, создавать шедевры, 

подарки. Это увлекательное занятие позволит развить творче-

ские способности и полюбить математику! 

 

 
АЛГОРИТМ «ВСЁ И ТОЛЬКО ПО АКЦИИ» 

 

Руденко Анастасия Антоновна, 
студентка ГБПОУ «ПГК», группа ИСП-332. 

Научный руководитель Левина Г.Г. 

 

Аннотация: в данной статье проведен анализ затрат ресур-

сов на покупки товаров и оптимальное решение этой проблемы 

с помощью алгоритма 

Ключевые слова: Финансы; Время; Расходы; Экономия; 

Магазины; Карты; Маршруты. 
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 В следствии больших затрат на продовольственные това-

ры первой необходимости, такие как: курица, хлеб, соль пова-

ренная пищевая,молоко и другие, а также непродовольственные: 

мыло, паста зубная, бумага туалетная,стиральный порошок, 

спички и другое. Сверху ещё приходится оплачивать комму-

нальные услуги, в которые входят потребление света, воды, газа, 

капитальный ремонт дома, а зимой прибавляется отопление, в 

итоге сумма только растет. Сколько способов человеку необхо-

димо найти и применить, чтобы сэкономить хотя бы 1 рубль, 

особенно во время пандемии. А людям чаще всего не получается 

отложить средства на развлечения или наоборот на какую-

нибудь научную литературу, возможно на курсы, которые он 

давно мечтал посетить, но так и не смог.  
В интернете есть масса сайтом, где рассказывают, как эко-

номить, на чем экономить, из-за чего траты стали больше и как с 

этим бороться. Некоторые из них говорят пить больше воды и 

поменьше поглядывать на холодильник, другие отключить теле-

видение, третьи составлять список покупок до похода в магазин 

и придерживаться его. 

Выбор очень велик, но, конечно, не всем хочется отказы-

ваться от чего-то сладкого, иногда вредного, возможно, телеви-

дение кому-то необходимо, и он не хотел бы отказываться от 

него. Поэтому эту статью следует прочитать, для чтобы узнать 

довольно интересный способ экономии своих средств. 

 

Алгоритм «Всё и только по акции» 

  

Перед тем как пойти по магазинам, следует составить спи-

сок товаров, после воспользоваться любым картографическим 

сервисом, посмотрев все близлежащие пункты назначения в 

нужной вам области. Далее следует построить маршрут, по ко-

торому вы будете двигаться, можно даже проложить несколько 

маршрутов в самом приложение, т.к. они сохраняться в памяти. 
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Следует начинать с магазина, который ближе всех к вашему до-

му или остановке, от которой вы потом поедете обратно домой, 

и заканчивать на самом дальнем. Далее будет рассказано, поче-

му следует так поступить. Также можно предварительно по-

смотреть, каталоги сайтов магазинов, которые вы спланировали 

посетить, но за частую, приходя в магазин обнаруживаешь, что 

товара или нет, или он не по акции, поэтому следует учитывать 

риски. Ещё один важный аспект пользуйтесь бонусными карта-

ми магазинов, не забывайте их дома.  

Маршрут построен, направляемся к первому пункту назна-

чения, перед входом необходимо посмотреть на очередь у кас-

сы, и рассчитать сколько времени примерно потребуется вам, 

для того чтобы пройтись по полкам магазина, и успеют ли кас-

сиры обслужить всех людей до того, как вы вернетесь. Этот рас-

чет необходим в последнем посещенным вами магазине, но не 

всегда. Если условие выполнено, то смотрим все продукты из 
списка на полках и записываем в телефоне или можно запом-

нить, что и сколько стоит, какие акции. По такому же принципу 

проходим все остальные магазины, при этом ничего не покупая. 

В последнем назначенном пункте сравниваем товары во всех 

магазинах и идем в обратном направлении по тому же маршру-

ту, покупая только те товары и в тех местах, где они были 

наиболее выгодными. Также стоит учитывать вес всех покупок, 

потому что вам, например, не хочется нести 5 килограммов кар-

тофеля 800 метров от дома, где он всего лишь на 5 рублей за кг 
дешевле, а прямо в вашем доме магазин, где этот же продукт 

немного дороже.  

 

Заключение 
 

Итак, чтобы сохранить свои ресурсы и сходить на шоппинг 
нужно тщательно спланировать своё время и финансы. А для 

этого уже существует алгоритм для походов по магазинам. 

Прежде всего нужно составить список, далее задать маршрут, 
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затем рассчитать время на покупки, посмотреть полки с интере-

сующим вас товаром и сравнить ценовые категории в других 

местах. Благодаря данному алгоритму вы можете сэкономить 

достаточное количество времени, сил и финансов, для других 

продуктивных целей.  
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Проходя по коридорам колледжа, я довольно часто слышу 

фразы от студентов мол “Математика не нужна в жизни совер-

шенно!” или “Зачем запоминать столько правил и формул,  если 

они никогда не пригодятся?”. 

Конечно, чаще всего такие мнения возведены в абсолют, 

но, с другой стороны, не лишены логики. Если вы работаете, 

например, в творческой сфере, то вы не будете  изучать клиоди-

намику. В таком случае, вы не будете встречать сложную  мате-

матику… или же не всё так просто? 

Буквально  каждый человек решает те или иные задачи за 

сутки. Будь то работа, досуг, хобби или цели. И нахождение ре-

шения этих задач, само по себе, является математическими вы-

числениями. От банального подсчёта сдачи в магазине, где “Ва-

ши деньги – Цена товара = Сдача”, до решения других задач, где 
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вы хоть и не видите напрямую цифры, но работаете с перемен-

ными. 

Я профессионально занимаюсь фотографией и проведу ис-

следование по вопросу применения математики в данной дея-

тельности. Если посмотреть на работу профессиональных фото-

графов, то можно заметить, что перед тем как сделать снимок, 

выбирается определённый ракурс, изменяется композиция, вы-

ставляются определённые значения баланса белого, светочув-

ствительности, диафрагмы и выдержки. Всё эти действия, след-

ствие множества правил, где математика играет практически ос-

новную роль. 

Правило «Золотого сечения» можно отнести к мастодон-

там всех правил композиции в целом. Начинающих фотографов 

всегда в первую очередь обучают правильной постановке кадра, 

ведь если объект съёмки поместить в центр кадра, то фотогра-

фия получится маловыразительной. Знание этого правила реша-

ет проблему таких кадров. Золотым сечением называют деление 

целого на части, где отношение большей части к целому равно 

отношению меньшей части к большей. Золотое сечение можно 

представить, как отношение двух величин a и b, где b> a, когда 

справедливо . 

«Правило Третей» основывается на упрощенном правиле 

Золотого сечения, однако это не делает его менее работоспособ-

ным способом построения композиции. Принцип заключается в 

разделении кадра на девять частей параллельнымего сторонам 

линиями в пропорциях 3:5, 2:3 или более частое 1:2 для опреде-

ления зрительных центров. Если подсчитать отношение корот-

кой стороны к длинной,  то оно будет равно . Ос-

новные части композиции должны быть расположены вдоль 

этих линий или в их точках пересечения. 

Геометрическая композиция кадра часто используется для 

передачи настроения и эмоций фотографии. Основные объекты 

располагаются так, чтобы своим положением или формой напо-

минали геометрические фигуры. Уже давно доказано, что такие 
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фигуры, как треугольник, квадрат, круг, прямоугольник и лома-

ная имеют свои характеры. Подтверждение тому, выступает си-

стема типирования личности, созданная Сьюзен Деллингер ещё 

в 1978 году. 

Перспектива помогает прочувствовать пространство на 

снимке. Самый частый пример –две параллельные рельсы, ухо-

дящие в даль и сходящиеся в одной точке. Если объект находит-

ся к нам ближе, то он больше, следовательно, если объект дале-

ко, то он маленький. Такой приём можно сравнить с подобными 

треугольниками, когда  и 

.  Таким нехитрым образом можно 

показать разницу между одинаковыми объектами, но располо-

женными на разном расстоянии от фотографа. 

Сочетание цветов также можно описать математическим 

языком. Различные цвета используются для выделения опреде-

лённого объекта или для задачи определённого настроения в 

кадре. Например, красный используется для обозначения точки 

внимания, так как психологически, человека больше всего при-

влекает такой цвет. Синий чаще используется для обозначения 

элегантности лёгкости, ведь его чаще ассоциируют с ветром, не-

бом или водой.  Для сочетания цветов используют Гармонию 

равнобедренного треугольника, где один цвет является домини-

рующим, а два других дополняют его. Три цвета в соотношении 

60:30:10 будут лучше всего гармонировать друг с другом. 

У фотографии, как у любого вида искусства, имеются свои 

правила, которые имеют под собой математическую основу. 

Оно и понятно, наш мозг очень любит видеть «правильное» 

изображение. Когда вы невольно замечаете мелкие детали, ко-

торые делают картину приятной глазу, можно, на секунду, пред-

ставить себя участником съёмки и пробраться в так называемое 

Закулисье процесса. 

Таким образом,  можно сделать вывод, что наука и искус-

ство довольно близки. Даже то, как мы видим окружающий мир, 

можно описать математикой. И не только то, что создано руками 

человека, но и в природе. И действительно ли математика как 

наука, была создана человеком? Возможно, она была ещё до нас, 
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а мы просто открыли её и изучаем уже много лет. Кто знает… 

может мы не изучили и 10% того, что нам предстоит узнать в 

будущем из мира математики. 
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Теоремы в геометрии – одно из важнейших понятий в ма-

тематике. Человеческая деятельность часто основывается на 
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знании геометрии. Примером служат множество профессий. 

Например, архитектор, инженер, дизайнер, конструктор, моде-

льер. С некоторыми теоремами мы знакомимся уже с самого 

начала изучения геометрии, а другие не изучаются в школьной 

программе, хотя их применение способствует более быстрому 

решению задач разной сложности. Пример такой теоремы – тео-

рема Менелая. 

Цель моей работы – показать применение теоремы Мене-

лая в решении задач при подготовки к экзаменам и олимпиадам. 

Менелай Александрийский - древнегреческий математик и 

астроном. Создатель теоремы, которая имеет большую важность 

в древней тригонометрии. Главная его работа – «Сферика». Это 

сочинение, состоящее из трёх книг: в первой книге автор предо-

ставил основы для сферических треугольников (фигуры, образо-

ванные дугами  трех больших окружностей), во второй расска-

зывается о том, как можно применять сферическую геометрию к 

астрономии. Третья книга посвящена самой теореме Менелая. 

Теорема Менелая (теорема о треугольнике и секущей). Пусть 

нам дан треугольник ABC, его пересекает прямая MN, причём F 

– это точка пересечения со стороной AB, N–точка пересечения 

со стороной BC, M – точка пересече-

ния с продолжение стороны AC. 

Тогда имеет место быть отно-

шение:
 

1=••
MC

AM

FA

BF

NB

CN
 

Точки F, N, M лежат на одной 

прямой тогда и только тогда, когда 

выполняется это равенство 

Схема, которая помогает лег-
ко восстановить формулу из теоре-

мы Менелая: 

Предлагаю решить одну зада-

чу разными способами: 

  Задача. В треугольнике ABC 

на сторонах AB и AC взяты точки E 

и M соответственно (рис. 4). 
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Найдите отношение, в котором точка пересечения прямых EC и 

BM делит отрезок BM, если │AE│:│EB│ = 2:3, │AM│:│MC│ = 

4:5. 

 
 

Первый способ решения (без теоремы Менелая). 

Для решения данной задачи нам требуется найти отноше-

ние│BO│:│OM. Проведём из точки M отрезок MN, параллель-

ный EC (N∈AB).  

Рассмотрим треугольник ANM и треугольник 

AEC.∠ANM=∠AEC(по построению), ∠A общий) ⇒треугольник 

ANMподобен треугольнику AEC 

Рассмотрим треугольник BEOитреугольникBNM 

треугольник BKO подобен треугольнику BM’M. 

∠BEO=∠BNM(так как ∠ANM=∠AEC, а ∠BEO и ∠BNM смеж-

ные с ними),∠B общий. 

 

 

 
 

Теперь получим нужное нам отношение: 
 

 
 

Ответ:   
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Второй способ решения (с применением теоремы Мене-

лая). 

Обозначим точку пересечения прямых KCи BM буквой O и 

положим │AE│= 2x, │EB│= 3x, │AM│= 4y, │MC│= 5y, тогда 

│AB│= 5x, │AC│= 9y. 

Применяем теорему Менелая: 

 

 
 

Таким образом, мы решили данную задачу достаточно 

быстрым и рациональным способом. 

     Вывод. Применение теоремы Менелая способствует бо-

лее быстрому решению задач разной сложности. 

В ходе данной работы была доказана теорема, рассмотрено 

её применение для решения некоторых геометрических задач. 

Создан тренировочный сборник, состоящий из задач разного 

уровня сложности, на применении рассматриваемой теоремы. 

Знание данной теоремы поможет при решении олимпиадных 

задач, задач на экзаменах. 
 

Тренировочный сборник задач на применение теоремы 
 

1) В треугольнике АВС на стороне ВС взята точка N так, что 

NС = 3BN; на продолжении стороны АС взята точка М так, 

что МА = АС. Прямая MN пересекает сторону АВ в точке F. 

Найти BF:FA.  Ответ: 3:2. 

2) На стороне РQ треугольника РQR взята точка N, а на сто-

роне РR - точка L, причем NQ = LR. Точка пересечения от-

резков QL и NR делит QL в отношении m:n, считая от точки 

Q. Найдите РN:РR.Ответ: РN:РR=n:m. 

3) В треугольнике АВС АD - медиана, точка О - середина ме-

дианы. Прямая ВО пересекает сторону АС в точке К. В ка-

ком отношении точка К делит АС, считая от точки А? От-

вет: АК:КС=1:2. 
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МАТЕМАТИКА В ХОККЕЕ 

 

Щербаков Савелий Игоревич, 
студент ГБПОУ «ПГК», группа БАС-143. 

Научный   руководитель  Елисов В.А. 

 

Математические и физические методы все шире исполь-

зуются в спорте. Остается актуальной проблема выстраивания 

правильной тактики в хоккее для достижения результата. На 

движение шайбы в среднем влияют сопротивление среды, ско-

рость и сила броска, способная изменить направление движения. 

Хоккей в наше время не может существовать без сложных 

и простых математических знаний. К примеру: весь объём фи-

зических нагрузок, режим тренировочного дня и питания, ком-

плексы упражнений для тренировок, составление и отработка 

комбинаций и многое другое. 

Цель: Взаимосвязь между математикой и хоккеем. 
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Задачи: Какова роль математики  в подготовке хоккеи-

стов. 

При ударе шайбы клюшкой, в результате шайба летит под 

воздействием силы, приложенной игроком к клюшке и парамет-

ров самой клюшки. Удар по шайбе производится моментально. 

Все возможные виды удара и рикошеты тоже являются ударом. 

Однако не надо забывать, что траектория шайбы может 

измениться не только от силы и точности удара, но и при воз-
действии других сил, такие как сила тяжести, сопротивление 

воздуха. Но также изменить траекторию может не только силы, 

но и сам игроки. 

В хоккее размеры площадок и многое другое обозначаются 

математическими величинами. Площадки для хоккея с шайбой 

оборудуются с размерами 65х36м. Высота неподвижного ограж-

дения равна 1,2м. Углы площадки закруглены радиусом 6м. 

Верхняя часть бортов имеет овальную форму. Размер рабочей 

ледовой поверхности площадки для хоккея с шайбой 61х30 м. В 

небольших населенных пунктах в сельской местности допуска-

ется размер рабочей ледовой поверхности 56х26м. 

Клюшка для хоккея с шайбой состоит из прямолинейной 

ручки и крюка. Ручку и крюк соединяют под углом 132-140°.В 

зависимости от размеров, массы и угла наклона крюка клюшки 

делят на взрослые, юношеские и детские.      

Шайбу для хоккея изготовляют из вулканизированной ре-

зины; толщина шайбы 25,4 мм (1 дюйм), диаметр — 76,2 мм (3 

дюйма), масса — не более 170 г. Для детей выпускают шайбы 

меньших размеров — диаметр 60 мм, масса — не более 110 г. 
Вся защитная форма имеет нужную длину, объёмность и 

др. 

Вход со вбросом 

При идеальном поперечном вбросе шайба ударяется о борт 

на полпути между воротами и боковым бортом и отскакивает по 

диагонали от вратаря к ближайшему боковому борту. 

Вдоль борта 
Второй тактикой в случае, когда атакующий игрок, владе-

ющий шайбой, прочитал прессинг, является схема «вдоль бор-
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та». Входящий в зону игрок понимает, что его товарищ по ко-

манде, который перемещается по внешнему краю, может вновь 

принять шайбу, и тогда владеющий шайбой игрок запускает ее 

плотно вдоль борта. На высших уровнях хоккейных матчей эта 

тактика приносит ограниченный успех. 

Удаленный треугольник по схеме «трое против двоих» 

Начнем с традиционного варианта. Чаще всего в ситуациях 

«трое против двоих» атакующая команда стремится вынудить 

защищающуюся команду играть лицом к лицу с одним игроком, 

а второго защитника изолировать по схеме «двое против одно-

го». 

Главный тренер - задача у главного тренера большие и 

масштабные  
 

1) создать крепкий,  

2) боеспособный коллектив,  

3) построить командную игру,  

4) наладить оборонительные действия в большинстве и мень-

шинстве. 

5) подобрать сочетания игроков, найти ту самую «химию» 

между хоккеистами и выполнить поставленную задачу на 

сезон.  
 

Помощник тренера или второй тренера. 
Помощников может быть несколько, и они всеми силам 

помогают решать поставленные задачи. Помощники всегда го-

товы подстраховать основного специалиста в случае непредви-

денной ситуации. 

Тренер вратарей 

Именно он составляет программу тренировок для голкипе-

ров, следит за их моральным состоянием и физическими конди-

циями. 

Тренер по физической подготовке (ОФП и СФП) 

В его компетенции распределять нагрузку для каждого 

хоккеиста в соответствии с его особенностями организма. 

 Тренер по катанию 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

92 

Несмотря на то, что все игроки — профессионалы, навыки 

катания стоит оттачивать всю хоккейную карьеру.  

Зачастую тренер по катанию использует методики и 

упражнения, заимствованные из других видов спорта — допу-

стим фигурное катание. 

Тренер-методист — оказывает поддержку тренерскому 

составу команды. Данный специалист разрабатывает программу 

спортивной подготовки, разрабатывает план подготовки коман-

ды к сезону. 

Весь тренерский состав всегда работает над сплочением 

коллектива команды, улучшение мастерства отдельных игроков, 

игровой дисциплиной команды, технико-тактическим действиям 

в атаке и обороне, игре в меньшинстве и большинстве и много-

му другому. 

Позиция обороны в хоккее 
Игрок занимает оборонительную позицию, как только по-

терял контроль над шайбой на чужой половине поля. Идеальная 

защитная тактика – закрыть наиболее уязвимую террито-

рию,используясиловых приемы. 

Позиция атаки в хоккейном матче 
Использовать высокий пас. Следует контролировать, что-

бы нападающие не были в углах ледовой арены. 

Центральная линия нападения придерживается дистанции 

и находится немного сзади, не создавая помехи в видимости 

технического обзора. 

Хоккей с 4 полевыми игроками 

В таком случае, команда должна переходить к оборони-

тельной тактике игры. 

Главная задача игроков, которые находятся в центральной 

части арены – это долгое владение шайбой и совершение точ-

ных пасов своей команде.  

Позиция вратаря 

Поведение вратаря во время атакующих действий против-

ников: 

1) Занять оборонительную позицию в воротной зоне. 

2) Ноги сомкнуты вместе, корпус немного согнут вперед. 
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3) Клюшку держать обязательно перед собой (перед коньками). 

4) Задача вратаря – вычислить, в какую сторону ворот планиру-

ется атака и максимально ее прикрыть. 

5) Если вратарь не успевает сгруппироваться в одну из сторон, 

необходимо использовать оборонительные действия ногами 

(«бабочка», напоминающая шпагат). 

Важный момент не оставлять без контроля основную по-

зицию вратаря. 

Наиболее значимые призы современного хоккея вручаются 

в НХЛ, на зимних Олимпийских играх, континентальных и ми-

ровых первенствах. 

Кубок Стэнли –самый известный хоккейный трофей.  

Princeof  Wales  Trophy.  Её получает лучший коллектив 

Восточной Конференции. 

Presidents’ Trophy вручается команде, которая набирает 

наибольшее число пунктов в регулярном первенстве.  

HartTrophy присуждается игроку, внёсшему самый боль-

шой вклад в достижения команды по итогам регулярного чем-

пионата.  

ArtRossTrophy. Присуждается игроку, который по резуль-

татам первенства набрал по системе «гол+пас» наибольшее ко-

личество пунктов. 

Игрок, забросивший в рамках регулярного чемпионата 

больше всех шайб. MauriceRichardTrophy. 

Тренер, которыйвнёс самый весомый вклад в достижения 

команды, JackAdamsAward. 

Можно сделать такой вывод, что математику и хоккей, и 

спорт в целом многое связывает.  

Определение показателей начинающих хоккеистов и дру-

гих спортсменом  за определённое время, точно (математиче-

ски). 

Хоккей и математика имеют много общего: скорость, рас-

стояние, длина, ширина и много другое. Если правильно исполь-

зовать математику в хоккее, можно не только достичь больших 

успехов ну и облегчить себе игру. 

Все задачи и цели, поставленные в начале, выполнены. 
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Секция  
"Естественнонаучные  

дисциплины" 

 
 
 

Экспертный совет секции "Естественнонаучные  

дисциплины" 
 

Председатель секции преподаватель Соловушкин А.В. 

Экспертный совет секции преподаватели Кротова Т.В., Се-

ливерстова И.В., Осипова Л.П.  
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ. ПРОБЛЕМА 21 ВЕКА 

 

Валиев Данила Эльдарович, 
студент ГБПОУ «ПГК», группа ИСП-141. 

Научный руководитель Цыганкова О. Л. 

 

Мусор и человечество — явления неразделимые 

и появились буквально одновременно. Другое дело, что 

за последние сто лет проблемы отходов сильно видоизменились: 

раньше они были связаны с недостаточным развитием цивили-

зации, теперь, наоборот, с "чрезмерным". 

Первые централизованные свалки появились в III тысяче-

летии до нашей эры, на острове Крит, с которого началась исто-

рия Древней Греции. Мусор здесь сваливали в ямы и засыпали 

землей. А в Древнем Риме были не только свалки, но и канали-

зация с водопроводом. 

Мусор, который образуется в результате человеческой дея-

тельности, вызывает изменение климата, загрязняет почву, воду, 

воздух. Мелкие предметы из синтетических материалов поедают 

птицы и звери, что часто приводит к их гибели. В смертельные 

ловушки для живых существ превращаются брошенные поли-

этиленовые пакеты, сети, проволока, другие предметы. 

Самый распространенный способ утилизации мусора – это 

вторичная переработка всего, что возможно переработать, и за-

хоронение остальных отходов. Существуют и заводы по сжига-

нию ТБО, но этот способ, по мнению некоторых экологов, не 

самый экологичный – на всю Россию их всего около пяти. Ми-

ровой опыт утверждает, что самым оптимальным методом ути-

лизации мусора является его переработка для дальнейшего ис-

пользования. 

Например, из мусора делают строительный материал, 

одежду, извлекают из отходов металл и т.д. Заводы с сортиро-

вочными комплексами на сегодняшний день являются самими 

«гуманными» по отношению к окружающей среде. Именно этот 

метод работы с мусором помогает сохранять экологическое рав-

новесие – создать баланс в отношениях между человеком и при-

родой. 
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Во многих странах Европы, Азии, США распространена 

сортировка мусора, которая позволяет дарить мусору так назы-

ваемую «вторую жизнь». Организация этого процесса макси-

мально оптимизирована и упрощена, т. к. начинается сортировка 

еще на этапе выбрасывания отходов людьми. Законодательство 

многих стран обязывает своих граждан сортировать мусор в 

разные контейнеры, у которых есть свой цвет и обозначение. К 

примеру, почти во всех префектурах Японии за нарушения в 

сортировке мусора или отказ от нее гражданин облагается круп-

ным штрафом. 

Сбор мусора в США происходит в пластиковые пакеты, 

которые складируются в контейнеры, стоящие около каждого 

дома. Коммунальные службы отвозят контейнеры на сортиров-

ку, чтобы отправить мусор на переработку. Бумага, пластик, 

банки, бутылки, - все эти материалы используются для изготов-

ления товаров с пометкой «сделано из мусора». 

Одно время в стране были проблемы с металлическими 

банками, но с помощью системы вознаграждения за сдачу мусо-

ра они были решены. Сегодня практически в каждом американ-

ском учреждении имеется пресс для картона, банок, бумаги. 

В Стране восходящего солнца к мусору относятся очень 

трепетно. Чего только стоит нашумевший скандал о человеке, 

который выбрасывал мусор в неположенном месте. Полиция де-

лала ему предупреждения, но он их игнорировал. Дело закончи-

лось тюремным заключением. Для жителей многих стран эта 

история может показаться невероятной, но только не для япон-

цев, которые делают все для того, чтобы сохранить экологию. 

Как перерабатывают мусор в Японии? Его сжигают, а теп-

ловую энергию используют для обогрева. Бытовая техника, ме-

бель, машины разбираются для дальнейшей переработки. Около 

каждого японского дома можно увидеть разные контейнеры, ку-

да складываются различного вида отходы: пищевые, пластик, 

алюминиевая банка и другие. Таким образом, сортировка отхо-

дов начинается дома, и каждый гражданин вносит свой вклад в 

сохранение экологии и переработку мусора. 
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Особенностью сбора мусора в Финляндии ставят уличные 

емкости, похожие на небольшие ящики. Само хранилище для 

мусора находится под землей. Ко многим контейнерам подводят 

специальные вакуумные трубы, благодаря которым отходы сра-

зу попадают на предприятия по переработке. Скорость движе-

ние мусора составляет 25-30 метров в секунду. 

Приоритет составляет глубокая переработка мусора. Стек-

ло измельчают и крошку продают компаниям по созданию стек-

лянной посуды. В итоге, одну бутылку в стране используют 

примерно 30 раз. 
Пластиковый мусор в стране прессуют и сжигают на спе-

циальных станциях при температуре 1,3 тысячи градусов, полу-

чая электроэнергию. 

Швеция является одним из флагманов в сборе мусора. По-

ловина из него используется для получения электрической и 

тепловой энергии, а половина перерабатывается. Все семьи в 

стране обязаны сортировать мусор. У многих в доме находятся 

от пяти до семи контейнеров. В этой стране также активно внед-

ряется способ подземных вакуумных "мусороводов". Несмотря 

на то, что это требует больших инвестиций, в итоге люди потом 

экономят на транспортировке отходов. 

С недавнего времени ОАЭ стал активно развиваться во 

многих направлениях. Не стало исключением и деятельность, 

связанная со сбором и переработкой мусора. 

Несколько лет назад стало понятно, что основной мусор-

ный полигон может быть переполнен к 2022 году. Поэтому вла-

сти всерьез начали заниматься проблемой сбора и переработки. 

Чтобы приучить жителей к новым правилам, ввели специ-

альный тариф для тех, кто собирает мусор раздельно. Кроме 

этого проводятся различные конкурсы. Например, дарить IPad за 

ответственный раздельный сбор мусора. 

Ежегодно в России образуется около 70 млн тонн твёрдых 

коммунальных отходов, каждый год — на 3 % больше.  Нацио-

нальный проект «Экология» предусматривает, что к 2024 году 

должно перерабатываться 36 % отходов, для этой цели должна 

быть выстроена система раздельного сбора в масштабах страны 
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и построены заводы по переработке общей мощностью 37 млн 

тонн. 

Переработка мусора в России занимает всего 4%, осталь-

ные 96% мусора идут на захоронение. В России мусор свозится 

на свалки — их всего около 11 тысяч. В них захоронено более 

80 миллиардов тонн отходов. 

В России сжигается менее 2% из 4% мусора. На данный 

момент в стране насчитывается шесть мусоросжигательных за-

водов (МСЗ): три в Москве, по одному в Пятигорске, Мурман-

ске и Владивостоке. Сейчас идет строительство пяти новых за-

водов в Подмосковье и Казани. Сторонники этого способа ути-

лизации говорят, что МСЗ помогают перерабатывать отходы в 

энергию. Однако в «Гринпис» такую позицию не поддержива-

ют. По данным экспертов, главный минус этого способа утили-

зации — количество выброшенных в атмосферу химических 

веществ. Экологи уверены, что переработка позволяет сохранять 

больше энергии. 

Большие надежды в борьбе с отходами возлагаются имен-

но на этот способ утилизации. Если темпы переработки будут 

наращиваться, то удастся уменьшить процент мусора, отправля-

емого на полигоны, минимум на 75%. Сейчас же из общего ко-

личества отходов (65 млн т) лишь 18 млн т проходит сортиров-

ку. 

Мусор, который люди выбрасывают в контейнеры, при 

грамотном использовании может превратиться в полезные изде-

лия. К примеру, макулатура может пойти на создание упаковок 

из картона, гофрокартона, упаковочной бумаги, строительных 

материалов. Пластик используется в создании ПЭТ-бутылок, 

контейнеров, ящиков и даже одежды. Упаковки тетрапака пре-

вращаются в бумажные пакеты, канцелярскую и туалетную бу-

магу. А 400 алюминиевых банок могут вернуться в виде велоси-

педа, утверждают в Департаменте жилищно-коммунального хо-

зяйства Москвы. 

При переработке каждого материала используются инно-

вационные, передовые технологии. Доступны они не только за-

рубежным переработчикам. В России в 2018 году была образо-
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вана ассоциация производителей продукции в упаковке 

«РусПРО». Она объединила крупные международные компании 

PepsiCo, Coca-Cola HBC, Unilever, Tetra Pak, Nestlé, Danone. 

Производители объединились с одной целью: следовать концеп-

ции расширенной ответственности производителей. 

Перерабатывать мусор важно для снижения количества от-

ходов и  выброса парниковых газов, сохранения энергии и воды. 

Промышленное уничтожение мусора быстро развивается под 

влиянием множества факторов — от цен на нефть до потреби-

тельских предпочтений и национальной политики. 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ АТОМНОГО  

РЕАКТОРА РБМК 1000 

  

Долгушин Дани Вадимович, 
студент ГБПОУ «ПГК», группа ПД-216.  

Научный руководитель Анциферова М.Б. 

  

Развитие цивилизации знаменуется по эпохам памятными 

сооружениями, египтяне оставили в истории пирамиды, а древ-

ние греки возвели Парфенон. История Европы восемнадцатого 

века знаменуется заводскими корпусами, а двадцатый век - 

атомный.  

Родиной первой АЭС стал советский союз. Наша атомная 

энергетика прошла большой путь от маленькой мощности, в 5 

мегаватт до АЭС с реакторами мощностью более 1000 мегаватт.  

 Мирный атом сегодня используется в самых разных обла-

стях человеческой деятельности, но наибольшее применение он 

получил в энергетике. 

 Ядерная энергия была признана самой чистой по сравне-

нию с электростанциями на обычном топливе, поэтому АЭС и 

получили такое бурное развитие во второй половине 20 века. По 

расчетам ученых, ядерная энергетика должны была стать одним 

из основных источников электроэнергии, но к сожалению после 

аварии на ЧАЭС мир впал в ядерную истерию из-за чего боль-
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шая часть  планов на строительство АЭС ЯТЕЦ и ЯТЦ были от-

менены или заморожены.  

Цель исследования:  

Изучить историю развития и конструкцию канальных ре-

акторов. 

Задачи исследования:  

− Исследовать эволюционный путь канальных реакторов от 1 

реактора на ОАЭС до мощных реакторов типа РБМК на 

ЛАЭФ. 

− Разобрать конструкцию реактора РБМК 1000 и полный цикл 

работы воды в первом контуре. 

− Исследовать работу канального реактора на функциональной 

модели, имитирующей реактор. 

Методы исследования:  

− Наблюдение. 

− Эксперимент. 

− Изучение статей и литературы по данной теме. 

− Моделирование. 

Объект исследования:  

Канальный  реактор РБМК 1000 

Предмет исследования:  

Научная литература и техническая документация о прин-

ципах работы канальных реакторов  

В связи с покорением открытого космоса человечеством и 

планами на колонизацию других планет перед покорителями 

космоса встаёт проблема в снабжении колоний электроэнергией 

и горячей водой и лучше всего с этой проблемой справляется 

атомная энергетика. 

Самое большое распространение в ядерной энергетике по-

лучили канальные ядерные реакторы.  

Реактор такого типа был установлен на первой в мире 

АЭС, которая вступила в строй 27 июля 1954г. Новым этапом 
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развития в реакторах канального типа стала белоярская аэс  

имени И.В. Курчатова.  

На БАЭС решалась задача создания реакторов с ядерным 

перегревом пара и высоким КПД. Опыт работы первых  АЭС с 

канальными реакторами  и отставание ядерной энергетики 

СССР по сравнению США   подтолкнул к осуществлению про-

граммы разработки мощного простого в постройке и самой 

главное дешёвого реактора,  что  и привело к  развернутому  

строительству  АЭС. 

С такими реакторами в нашей стране  на Ленинградской 

АЭС установлены канальные реакторы большой мощности 

(рбмк), энергетическая мощность такого блока составляет 

1 000000 киловатт.  На рбмк применены не трубчатые, а стерж-

невые твелы . Реактор рбмк 1000 является реактором 3 поколе-

ния.  

Их отличала улучшенная система защиты заложенная 

непосредственно в проект и немного отличающейся расположе-

нием помещений в энергоблоке по сравнению с реакторами 

прошлого поколения.   

АЭС с реактором рбмк 1000 представляет из себя здания,  

административного корпуса, санитарно-бытового корпуса, и   

самого  реакторного отделения с машинным залом и открытого 

распределительного устройства (ору). 

Перед Вами показано здание машинного зала и энергобло-

ка в разрезе. Я выполнил макет реактора на 3D принтере. (При-

ложение А)  

В здании энергоблока смонтирован сам реактор, в нем идет 

преобразование ядерной энергии, в тепловую.  

Реактор представляет из себя графитовую кладку, в кото-

рой находятся металлические вертикальные каналы, а также 

опорные несущие металлоконструкций и металлоконструкции 

биологической защиты.  

Металлоконструкции монтируются последовательно и 

имеют буквенное или двухбуквенное обозначение с приставкой 

(схема). 
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Трубы, вставленные в каналы графитовых колон снизу 

подключаются к нижним водяным коммуникациям (нвк), а 

свержу к пароводяным коммуникациям (пвк), то есть вода в ре-

акторе идет снизу вверх. 

Помимо всего в реакторе располагаются датчики давления 

температуры и излучения, системы охлаждения, сервоприводы  

стержней управления  и многое другое. 

Выделяющаяся при ядерном распаде энергия передается 

воде, которая вскипает в реакторе, превращается в кипящую 

смесь воды и пара. Это все происходит при давлении  более 70 

атмосфер и температуре на выходе из реактора около 280 граду-

сов.   

Для вращения турбин нужен только пар, без воды. Пар от-

деляется от воды и гонится в здание машинного зала, где этот 

самый пар отдает свою энергию на вращение  турбины в турбо-

генераторе. На вале турбины находится электрогенератор, кото-

рый вырабатывает электричество, поступающее на открытое 

распределительное устройство. Там выработанное напряжение 

повышается  и выдается в систему энергоснабжения страны. 

Исследование. 
Для рассмотрения работы канального реактора нами была 

сооружена функциональная модель. (Приложение А) 

На примере которой была рассмотрена работа первого 

контура энергоблока с канальным реактором. 

Модель состоит из 3 основных блоков  

1. (АЗ) активная зона  

2. (ОУ) охладительная установка  

3. (НУ) насосная установка  

Все три блока опытной установки связаны трубопровода-

ми. 

Роль тепловыделяющего элемента выполнял электриче-

ский кипятильник, он располагался в круглом баке с водой, этот 

бак и кипятильник выполняли функцию активной зоны реактора 

(АЗ), из АЗ вода выкачивалась в охладительную установку ко-

торая представляла из себя сосуд с идущем в нем трубопрово-
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дом, который шел по спирали в  охладительной установке. Роль 

охладителя выполняет вода которой заполнен сосуд. 

 Проходя через ОУ остывшая вода вкачивается в насосную 

установку, в насосной установке установлена турбина которая 

вращается с помощью вспомогательной силовой установки,  ко-

торая крутит турбину с достаточными оборотами для того чтобы 

вода циркулировал по контуру. 

В нашей экспериментальной установке отсутствовали па-

рогенератор и турбозубчатый агрегат т.к. из-за особенностей 

конструкции показатели температуры и давление теплоносителя 

внутри системы недостаточны. Также материалы из которой 

была сделана экспериментальная установка не позволяли раз-
вить большее давление и температуру внутри контура т.к из-за 

повышения давления теплоноситель мог начать разрушать водя-

ные коммуникации и могла возникнуть протечка теплоносителя 

первого контура, но даже те результаты постройки и  прогона 

экспериментальной установки на малой мощности, дал нам до-

статочно понятное представление о работе канального реактора  

Выводы: 

1. Канальные реакторы являются одним из основных типов ре-

акторов в СНГ и странах восточной Европы из за их надеж-

ности, простоты обслуживания и простоты подготовки новых 

кадров для их обслуживания и эксплуатации. Так же реакто-

ры являются одними из самых интересных, т.к они дадут до-

статочно большой опыт при выведении реакторов из эксплуа-

тации и их деактивации. 

2. Что перевешивает – плюсы атомной энергетики или минусы – 

вполне очевидно. Атомные электростанции активно исполь-

зуются, новые энергоблоки строятся, заключаются контракты 

на возведение новых АЭС в будущем. Чтобы минимизиро-

вать негативные последствия, нужно руководствоваться пра-

вилами ядерной и радиационной безопасности, обучать пер-

сонал и проводить проверки. И это вполне реально. Поэтому 

можно сказать, что мир сделал свой выбор в пользу атома. 
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АВТОНОМНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЗАРЯДКИ  

МУЛЬТИКОПТЕРА 

 

Ермолаев Георгий Александрович, 
студент ГБПОУ «ПГК», группа Бас-143. 

Научный руководитель Юртаев Э.Ю. 

 

Жизнь современного человека неразрывно связана с 

устройствами, работающими на электрической энергии. К таким 

можно отнести: осветительные приборы, компьютеры, телеви-

зоры, микроволновые печи, электрические чайники и т.д. В бы-

товых нуждах, подавляющее большинство устройств, работает 

от источника питания стационарных сетей, что напрямую влияет 

на их функциональные возможности. В процессе деятельности 

человека возникают потребности, связанные с исследователь-

скими, разведывательными, поисково-спасательными вопроса-

ми, которые возникают как закономерно – в виду развития об-

щества, так и стихийно. При таком стечении обстоятельств 

необходимость использования устройств удалённого пользова-

ния возникает сама собой. Возможность создать или подвести 

стационарные источники питания в условное место не всегда 

представляется возможным, что существенно сказывается на 

возможности их использования. Поэтому в 20 веке были разра-

ботаны портативные источники тока (аккумуляторы, батарейки, 

конденсаторы), позволяющие устройствам работать автономно 

большой промежуток времени. Современные исследования в 

этом направлении направлены на увеличения времени использо-

вания таких батарей, путём увеличения емкости, применения 

новых материалов, схем питания и т.д. Разберём их. 

Два года я занимаюсь в кванториуме в подразделении 

аэроквантума, где мне предложили придумать свой собственный 

проект. После недели обдумываний я определился на создании 

автономной платформы и сейчас на протяжении двух лет я ста-

раюсь ее воссоздать в реальности. 

Цель исследования: смоделировать оптимальный способ 

для зарядки мультикоптера, с использование современных тех-

нологий. 
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Задачи исследования: 

1. Изучить метод проводной и метод электромагнитной индук-

ции передачи энергии  

2. Проанализировать плюсы и минусы данных методов 

3. Смоделировать платформу для зарядки мультикоптера 

Методы исследования: работа с интернет ресурсами по-

следних достижений в этой области, разработка модели(схемы) 

персональной зарядки, проектировка в программе. 

Исследование 
Проводной метод передачи энергии это, когда от источни-

ка питания идет провод к потребителю энергии. По проводу 

может идти переменный и постоянный ток и многие другие (пе-

риодический, синусоидальный, высокой частоты, пульсирую-

щий).  

Беспроводной метод передачи энергии – это способ пере-

дачи энергии, при котором не используются какие-либо сети ка-

белей, а ток передается на значительное расстояние до потреби-

теля с максимальным коэффициентом полезной мощности по 

воздуху. 

Плюсы и минусы проводной и беспроводной передачи 

энергии 

Анализируя источники по тематике исследования, мной 

были выделены следующие достоинства методов, которые све-

дены в таблицу 1. 

Таблица 1 

 
 проводная беспроводная 
Эффективность меньше больше 
Потеря полезной нагрузки не велика ощутима 
Окисление проводов 

 (не критично) 

ощутима Не велика 

Стоимость продукта дешевле дороже 

 

Проводная передача энергии мне показалась в данном слу-

чае намного эффективнее из-за того, что она обладает наиболь-

шей эффективности передачи электроэнергии, а также она де-
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шевле чем беспроводная.  В связи с чем я воспользуюсь провод-

ной передачей энергии. 

Сама платформа состоит из двух частей:  

1) Верхняя — это та часть, на которую будет приземляться 

квадракоптер 

2) Нижняя — это та часть, в которой будет находится вся 

электроника 

Размеры верхней части: 
 

 Ширина Длина Высота 

В мм 483 483 3.5 

 

Размеры нижней части: 
 

 Ширина Длина Высота Толщина 

В мм 483 483 52 2 

 

Размер медной пластины: 
 

 Ширина Длина Толщина 

В мм 100 100 лист 

 

Смета и схема проводки, а также предполагаемые детали буду-

щей платформы сведены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Стоимость платформы 

Наименование 
Стоимость за 

одну шт. (в 

рублях) 

Кол-во 

Стоимость 

позиции 

(в рублях) 

Общая сто-

имость 

(в рублях) 

Блок питания 

16.8V 4A 

590 1 шт. 590  

 

1669 ± 111 

(без учета 

затраченного 

пластика) 

Контроллер 145 4 шт. 580 

Медные пла-

стины 

500 ± 100  

(за ) 

8 шт.   

10  

400 ± 100 

Провода 151 (диаметр 

0.8мм; 1кг) 
300 ± 50 

см 

64 ± 11 

Кнопка 

вкл/выкл 

35 1 шт. 35 
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Наименование 
Стоимость за 

одну шт. (в 

рублях) 

Кол-во 

Стоимость 

позиции 

(в рублях) 

Общая сто-

имость 

(в рублях) 

Пластик для 

изготовления 

Не известно Не из-
вестно 

Не извест-

но 

 

Коптер перед тем, как приземлиться, определяет свое ме-

стоположение в пространстве при помощи GPS, после чего он 

задаёт себе наикратчайшую и без препятствий траекторию к 

платформе. Когда коптер будет находиться на расстоянии 5 мет-

ров, он зависнет над ним. После, при помощи камеры он будет 

сканировать QR-code установленный на платформе. Когда ко-

птер отсканирует QR-code он начнет себя регулировать, так что 

бы его контакты на ножках, совпадали с контактами на плат-

форме. После чего, коптер садиться на платформу, выключает 

двигатели. Платформа видит, что коптер приземлился и начина-

ет подавать ток на его аккумуляторы. Когда аккумуляторы за-

ряжены, то платформа перестает подавать ток на аккумуляторы. 

После чего коптер снова готов к полёту. 

Вывод: на данный момент разработку нельзя назвать уни-

кальной, поскольку платформа имеет ряд недостатков. Исполь-

зование данной конструкции ограничивается в закрытом поме-

щении. В перспективе эту платформу будет усовершенствовать-

ся.  
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Дирижа́бль — управляемый аэростат, снабжён-

ный силовой установкой и способный передвигаться в нужном 

направлении со значительной скоростью в большом диапазоне 

высот. Корпус дирижабля имеет обтекаемую форму, объём от 

2000 до 200 000 м3
, снабжено стабилизаторами, вертикальными 

и горизонтальными рулями.Они обеспечивают возможность пе-

редвигаться в любом направлении независимо от направления 
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воздушных потоков. На дирижаблях устанавливаются мощные 

моторы (обычно поршневые), приводящие во враще-

ние воздушные винты, создающие тягу. 

Изобретателем первого дирижабля считается Жан Батист 

Мари Шарль Мёнье. Управление дирижаблем должно было 

быть осуществлено с помощью трёх пропеллеров, вращаемых 

вручную усилиями 80 человек. Дирижабль являет-

ся летательным аппаратом легче воздуха, он будет «плавать» в 

воздухе за счёт выталкивающей силы в соответствии с законом 

Архимеда, если его средняя плотность равна или меньше плот-

ности атмосферы. 

VgFA ⋅⋅= ρ  

где FA– сила Архимеда, 

ρ– плотность газа, наполняющего газа в реостате(водород, ге-

лий) 

В наши дни в качестве несущего газа в основном приме-

няют гелий. В прошлом применялся огнеопасный водород(он 

дешевле, легче, но опаснее). 

Конструктивно дирижабли разделены на три основных ти-

па: мягкие, полужёсткие и жёсткие.В дирижаблях мягкогои по-

лужёсткого типа оболочка для несущего газа приобретает тре-

буемую форму и относительную жёсткость только после закач-

ки в неё несущего газа под определённым давлением. Дирижаб-

ли полужёсткого типа отличаются наличием в нижней части 

оболочки металлической килевой фермы. 

В жёстких дирижаблях неизменяемость внешней формы 

обеспечивалась металлическим или деревянным каркасом, обтя-

нутым тканью, а газ находился внутри жёсткого каркаса 

в мешках (баллонах) из газонепроницаемой материи. 

 В то же самое время, когда мягкие дирижабли начали за-

воёвывать признание, развитие жёстких дирижаблей также не 

стояло на месте. Конструкция таких дирижаблей и её развитие 

связаны с немецким графом Фердинандом фон Цеппели-

ном.Название «цеппелин» стало синонимом слова дирижабль с 

30-х годов 20-го века. Грузоподъемность цеппелинов достигала 

90 тонн (полный вес 200 тонн). 
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Идеи Цеппелина для больших дирижаблей впервые были 

отражены в дневниковой записи от 25 марта 1874 года. Вдох-

новленный лекцией Генриха фон Штефана, он изложил основ-

ной принцип из его более позднего ремесла: большой внешний 

конверт с жесткой рамкой, содержащий несколько отдельных 

газовых баллончиков. 

Для производства одного дирижабля необходимо прило-

жить немало сил и инженерной мысли, что делает эти суда до-

вольно дорогими.Полностью отказываться от этого вида транс-

порта начали после крупных аварий дирижаблей.Причем, чем 

больше дирижабль, тем вероятнее авария.Одной из самых тра-

гичных стала гибель Гильденбурга. 

Годы между Первой и Второй мировыми войнами отмече-

ны существенным прогрессом в технологии дирижаблестроения. 

Их начали  использовать в военных целях для бомбардировок. 

Но корабли становились легкой мишенью для самолетов, поэто-

му как основной флот их не применяли.  

2 июля 1900 г. Цеппелин  совершил первый полет с LZ 1 

над Боденским озером около Фридрихсхафена в южной Герма-

нии. Дирижабль поднялся с земли и оставался в воздухе 20 ми-

нут, но был поврежден при приземлении. После ремонта в ок-

тябре 1900 года он совершил еще два полета. 

Следующим экспериментальным дирижаблем стал LZ 2, 

который спроектировал Людвиг Дюрр. Онсделал серьезные и 

важные инженерные усовершенствования и, начиная с 1899 го-

да, работал на Фердинанда фон Цеппелина главным конструкто-

ром в его компании. Помимо работы конструктором, Дюрр так-

же прошел обучение на пилота дирижабля и командовал цеппе-

линами LZ-5 (Z-II), LZ-6 и LZ-7 Deutschland . 

Дюрр был известен своим консервативным подходом к ди-

зайну, который был отчасти из-за убежденности, а отчасти по-

тому, что он осознавал, что его сила была в эмпирическом ди-

зайне — обучении методом проб и ошибок и предыдущем опыте 

— а не в более теоретическом или математическом подходе. 
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Но нет никаких сомнений в том, что приверженность Дюр-

ра использованию проверенных временем и надежных кон-

струкций привела к созданию прочных и крепких кораблей. 

Людвиг часто летал на борту своих проектов, за штурва-

лом лифта, включая первый рейс в Биттерфельд и обратно. 31 

мая 1909 года Дюрр все еще находился в изнеможении за штур-

валом лифта после 37-часового полета, когда нос корабля вре-

зался в грушевое дерево возле Геппингена. 

Интерес к этому виду транспорта возвращается 

с новыми концептами современных дирижаблей — круизных 

лайнеров для воздушных путешествий. 

Достоинства 
 

 Очень большая грузоподъёмность и дальность беспосадоч-

ных перелётов. 

 Достижима более высокая надёжность и безопасность, чем у 

самолётов и вертолётов. 

 Дешевизна перевозок, особенно крупногабаритных и мас-

сивных грузов.  

 Размеры внутренних помещений могут быть очень велики. 

 Длительность нахождения в воздухе. 

 Дирижаблю не требуется взлётно-посадочной полосы (но 

зато требуется причальная мачта) — более того, он может 

вообще не приземляться, а просто «зависнуть» над землёй 

(что, впрочем, осуществимо только при отсутствии ветра). 
 

Недостатки 
 

 Относительно малая скорость по сравнению с самолётами и 

вертолётами, низкая маневренность — в первую очередь из-
за высокого аэродинамического сопротивления при полёте.  

 Сложность приземления. 

 Очень большие размеры требуемых ангаров (эллингов), 

сложность хранения и обслуживания на земле. 
 

В наше время, количество дирижаблей в мире довольно 

ограничено. Чаще всего, они используются в качестве ориги-

нальных рекламных средств, при необходимости сбора инфор-
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мации о дорожных ситуациях, при исследованиях, а также при 

организации туристических полетов. 

Но в недалеком будущем дирижабли будут использовать-

ся не для перевозки пассажиров, а в качестве экологически чи-

стого транспортного средства для доставки грузов по всему ми-

ру.  
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В последние 2 года среди учащихся распространен высо-

кий процент простудных заболеваний и естественно Омикрон-

штамм COVID-19, особенно в зимний период времени. Низкая 

влажность вызывает быстрое испарение и высыхание слизистой 

оболочки носа, гортани, легких, что приводит к простудным и 

другим заболеваниям. Высокая влажность также вызывает ряд 

негативных явлений в организме человека, например, нарушает-

ся теплообмен организма с окружающей средой, что приводит к 

перегреву тела. Влажность влияет не только непосредственно на 

человека, но и на окружающий его мир. Хранение книг в биб-

лиотеке, компьютерный класс также требуют поддержания 

влажности воздуха на необходимом уровне. Первой задачей мо-

их исследований на практике, это измерить влажность воздуха в 

разных помещениях моего колледжа: в предметных кабинетах, в 

компьютерном классе, в столовой. Таким образом, каждый из 
нас должен знать каким воздухом он дышит и соответствует ли 

концентрация водяного пара для хорошего самочувствия. 
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Цель исследования:  

Изучение и измерение влажности воздуха в аудиториях 

колледжа; влияние влажности на работоспособность учащихся 

Задачи исследования:  

• Измерить влажность воздуха в кабинетах и найти среднее 

значение относительной влажности. 

• Сравнить результаты с СанПиН. 

• Написать рекомендации по созданию комфортных условий 

нахождения учащихся и педагогов в колледже. 

Методы исследования: 

• Наблюдение. 

• Эксперимент. 

• Изучение статей и литературы по данной теме. 

Объект исследования: влажность воздуха 

Предмет исследования: помещения ПГК 

Процентное отношение количества водяного пара, содер-

жащегося в воздухе, к тому количеству, которое может содер-

жаться при данной температуре, - относительная влажность (%). 

Она показывает степень насыщения воздуха водяным паром.  От 

влажности зависит интенсивность испарения влаги с поверхно-

сти кожи человека. А испарение влаги имеет большое значение 

для поддержания температуры тела постоянной.   

Люди обычно чувствуют себя лучше во влажном воздухе. 

Оптимальной для нас является относительная влажность возду-

ха 50% при температуре 20 - 25°С. При низкой влажности может 

возникнуть сухость слизистых оболочек и дыхательных путей и, 

как следствие этого, развивается кашель и хрипота. В некоторых 

помещениях мы чувствуем себя не очень хорошо, хотя и не мо-

жем понять причины этого. Результаты опроса и моих наблюде-

ний показали, что учащиеся нашего колледжа в среднем от 5 до 

10 часов в сутки проводит в закрытых помещениях школы. Так 

как в течение учебного года приходится больше времени прово-

дить вколледже, то не маловажную роль играет состояние влаж-

ности в учебных кабинетах. Исходя из этого, я решила узнать, 

отвечает ли санитарным нормам условия наших кабинетов. Из-
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мерения проводились в предметных кабинетах и в компьютер-

ном классе, столовой и т. д. 

Требования СанПиН к относительной влажности: 

• В общеобразовательных школах она не должна превышать 

55% 

• В холодный(зима) и переходный период(весна, осень) – оп-

тимальная влажность 30-45% 

По величине влажности различают следующие режимы 

помещения: 

• Сухой (меньше 40%) 

• Нормальный (45-50%) 

• Влажный (50-60%) 

• Мокрый (свыше 60%) 

Рекомендации и разбор таблицы №1: 

Таблица 1 

 
    №         Кабинет Среднее значение влажности 

    1. 106 кабинет(1 этаж) 62% 

    2.  205 кабинет  (2 этаж) 53% 

    3. 315 кабинет  (3 этаж) 54% 

    4. 408 кабинет  (4 этаж) 58% 

    5. Буфет (1 этаж) 68% 

 

Исходя из моих измерений, можно заметить, что влаж-

ность воздуха превышает нормы СанПиНа. 

Рекомендации: 

• Опрыскивание. С помощью этого простого и действенного 

метода можно увеличить влажность воздуха. 

• Увеличить в кабинетах количество растений. Их листья испа-

ряют воду и способствуют повышению влажности воздуха, а 

это улучшает самочувствие людей. 

• Чаще проветривать кабинеты или проводить влажные уборки. 
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• Применять электрические увлажнители воздуха. Они раз-
брызгивают маленькие капельки воды, которые сразу рассеи-

ваются в воздухе, не оседая на растения, мебель и ковры.   

Температура воздуха для учебных заведений не должна 
быть ниже 16-18 градусов 

Выводы: 

1. Не во всех кабинетах влажность воздуха соответствует нор-

мам. 

2. К концу урока влажность воздуха в кабинетах повышается. 

3. Влажность воздуха в столовой значительно повышена. 

4. В кабинетах с большим количеством зеленых насаждений 

влажность воздуха максимально приближена к норме. 

5. С началом отопительного сезона относительная влажность 

значительно понижается до недопустимых значений. 

6. Состояние микроклимата школьных помещений оказывает 

влияние на самочувствие и здоровье учащихся: а) низкая 

влажность вызывает быстрое испарение и высыхание слизи-

стой оболочки носа, гортани, легких, что приводит к про-

студным и другим заболеваниям; б) высокая влажность 

также трудно переносится при высокой температуре, в этих 

условиях затруднен отвод тепла за счет испарения влаги и 

возможен перегрев тела. 

 

Список использованных источников 

 

1. Мякишев Г.Я. Физика: Учеб. Для 10кл. общеобразоват. 
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2. Курс общей физики, ч.2. Г.А.Зисман, О.М.Тодес, М. 
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ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АСТРОНОМИЧЕСКИХ  

ОБСЕРВАТОРИЙ 

 

Шагина Алена Олеговна, 
  студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПСО-224.  

Научный руководитель Анциферова М.Б. 

 

Астрономические обсерватории — это научно-

исследовательские учреждения, в которых ведутся систематиче-

ские наблюдения небесных светил и явлений и проводятся ис-

следования в области астрономии. 

Обычно обсерватория возводится на возвышенной местно-

сти, чтобы ничего не мешало обзору. Обсерватории оснащаются 

инструментами для наблюдений (как оптическими телескопами, 

так и радиотелескопами), приборами для обработки результатов 

наблюдений и другими приспособлениями, помогающими в ха-

рактеристике небесных тел. 

В современном мире всё больше значения приобретает во-

прос освоения космического пространства. Наша страна удер-

живает лидирующие позиции в этой сфере, но, кроме изучений 

непосредственно в космосе, множество исследований соверша-

ется в обычных наземных обсерваториях. 

Именно поэтому мы считаем актуальным и интересным 

обратиться к описаниям некоторых отечественных астрономи-

ческих обсерваторий и сравнить их. 

Цель исследования: Узнать, какой вклад в развитие кос-

монавтики вносят отечественные астрономические обсервато-

рии. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научно-популярную литературу и ресурсы сети Ин-

тернет по данной теме. 

2. Сравнить различные обсерватории и составить обобщаю-

щую таблицу. 

3. Создать телескоп своими руками. 

Методы исследования: работа с литературой, ресурсами 

Интернета, анализ, синтез, обобщение. 
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Объект исследования: отечественные астрономические 

обсерватории 

Предмет исследования: телескоп 

Я составила сравнительную таблицу отечественных астро-

номических обсерваторий (Таблица 1). В неё внесены данные о 

географическом расположении обсерваторий, их высоте над 

уровнем моря в метрах. Также мы записали направления, по ко-

торым осуществляются научные работы, и указали значение де-

ятельности обсерваторий для астрономии. 

Из составленной таблицы видно, что функционирующие в 

России обсерватории проводят исследования по многим фунда-

ментальным направлениям астрономии, делая существенный 

вклад в освоение космического пространства. 

Изготовление телескопа своими руками 

В 1609 году Галилео Галилеем был создан первый теле-

скоп-рефрактор, который он использовал для астрономических 

наблюдений. Устройство его было достаточно простым: в трубе 

на расстоянии располагались две линзы: объектив − выпуклая 

линза с фокусным расстоянием и окуляр – вогнутая рассеиваю-

щая линза. Эта оптическая схема давала неперевёрнутое изоб-

ражение. Недостатками устройства являлись малое поле зрения 

и слабая яркость картинки. Впрочем, несмотря на это, в течение 

двух первых лет наблюдений Галилею удалось обнаружить че-

тыре спутника Юпитера, а также  разглядеть пятна на Солнце и 

горы на Луне. Следует отметить, что такая система всё ещё ис-

пользуется, например, в театральных биноклях. 

В 1611 году немецкий ученый Иоганн Кеплер предложил 

свою конструкцию телескопа – с двумя собирающими линзами. 

Схема позволила увеличить поле зрения и сделать изображение 

более ярким, но оно было перевернутым, хотя это не имеет осо-

бого значения для исследования небесных тел. Первый телескоп 

по схеме Кеплера был сделан в 1613 году ученым Кристофом 

Шейнером, и, по сути, все последующие телескопы-рефракторы 

являются трубами Кеплера. Оптические системы, построенные 

по схеме Кеплера, применяются для телескопов, подзорных 
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труб, дальномеров, а также для морских биноклей большого 

увеличения. 

Упрощённый телескоп по схеме Кеплера мы изготовили в 

домашних условиях из подручных материалов, разработав схему 

(Приложение Б). 

Для сборки схемы телескопа мы использовали:  

• В качестве основания взята картонная труба от упаковочной 

плёнки высотой 18 см и диаметром 5,5 см. 

• Линзы увеличительного стекла диаметром 60мм и 25мм.  

• Часть пластиковой трубы тубуса от герметика высотой 8 см 

и диаметром 5 см. 

• Уплотнительная прокладка из пененного материала. 

• Декоративная отделка цветной бумагой и изоляционной 

лентой. 

Увеличение собранного телескопа составляет 1х15. Объек-

тив создает перевернутое действительное изображение беско-

нечно удалённого предмета в фокальной плоскости, которое 

можно видеть с помощью окуляра как в лупу. Телескоп позволя-

ет самостоятельно осуществлять астрономические наблюдения, 

словно мы находимся в одной из отечественных обсерваторий. 

 

Вывод 

 

В ходе работы мы осуществили поставленную нами цель и 

выяснили, какой вклад в развитие космонавтики вносят отече-

ственные астрономические обсерватории, обзор которых был 

проведён в проекте. 

Наземная оптическая астрономия ещё не сказала своё по-

следнее слово, ведь космические телескопы не только намного 

дороже, но и гораздо сложнее в обслуживании (некоторые из 
них вообще не обслуживаются и в случае серьезной неисправ-

ности остаются на орбите ненужным мусором). Таким образом, 

при постоянном финансировании государства российские аст-

рономические обсерватории будут служить науке ещё много де-

сятилетий. 
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Развивая наш проект, в дальнейшем можно охватить 

большее количество обсерваторий, которых в Российской Феде-

рации насчитывается около 60, и тем самым сделать таблицу, 

составленную при исследовании, подробнее. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1 

Название 
Место рас-
положения 

Высота 

над уров-

нем моря, 

м 

Направле-
ние 

Вклад в астро-

номию 

Пулковская 

астрономиче-

ская обсерва-

тория РАН 

Санкт-

Петербург 

75 небесная ме-

ханика; 

звёздная аст-

рономия; 

солнечно-

земные связи; 

астрофизика; 

астрометрия; 

радиоастро-

номия; пла-

нетные ис-

следования 

создание абсо-

лютных катало-

гов положений 

звёзд; поиск и 

исследование 

двойных звёзд; 

создание катало-

га звёзд около-

полярной обла-

сти неба; наблю-

дение кометы 

Галлея (1986); 

определение 

скорости враще-

ния больших 

планет; экспе-

риментальное 

подтверждение 

фрагментарно-

сти колец Са-

турна 

Специальная 

астрофизиче-

ская обсерва-

тория РАН 

п. Нижний 

Архыз, Ка-

рачаево-

Черкесия 

2100 радиоастро-

номия; звёзд-

ная астроно-

мия; космо-

логия; изуче-

ние Галакти-

ки; внегалак-

тическая аст-

рономия; 

изучение 

Солнца; пла-

нетные ис-

следования 

спектральные и 

фотометриче-

ские наблюдения 

звёзд и Галак-

тик; радиона-

блюдения Солн-

ца, ближайших 

планет и меж-

звёздной среды; 

Пущинская 

радиоастро-

номическая 

Пущино 190 радиоастро-

номия; аст-

рофизика; 

открытие Сверх-

короны Солнца; 

обнаружение 
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Название 
Место рас-
положения 

Высота 

над уров-

нем моря, 

м 

Направле-
ние 

Вклад в астро-

номию 

обсерватория 

АКЦ ФИАН 

астрометрия радиальной 

структуры 

Сверхкороны 

Солнца; обнару-

жение рекомби-

национных ли-

ний 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ИСТОРИЯ КОСМОСА В КОЛЛЕКЦИИ МАРОК 

 

Парфёнова Валерия Алексеевна, 
Шарипова Карина Евгеньевна, 

студентки ГБПОУ «ПГК» группы ЭК-130. 

Научный руководитель Анциферова М.Б. 

 

В этом году исполняется 165 лет почтовой марке России и 

63года начала пилотируемых полётов в космос. Это очень важ-

ные события. О марках можно рассказать много интересного. Да 

и сами марки – это открытие для себя разнообразных событий, 

ставших историей. Марки – неиссякаемый родник новой ин-

формации. 

Цели исследования: 

• рассказать о марках, посвященных истории освоения космо-

са; 

• найти марки из космической серии в коллекции родителей. 

Задачи исследования: 

• Ознакомиться с литературой, в которой рассказывается о 

почтовых марках и истории освоения космоса; 

• Изучить коллекцию почтовых марок о космосе; 

Объект исследования: коллекция почтовых марок на тему 

«История исследования космоса». 

Предмет исследования:  коллекция марок «История осво-

ения космоса». 

Методы исследования: 

Изучение литературы на филателистическую тему, в том 

числе журнала «Филателия», поиск информации в Интернете; 

изучение коллекции марок; сравнение марок; подготовка выво-

дов. 

Структура данной работы определяется ее целью, задачами 

и логикой исследования. Исследовательская работа включает в 

себя введение, основную часть, заключение, список литературы, 

приложения. Основная часть работы посвящена изучению исто-

рии космоса. 
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История марки берет свое начало в Англии. 6 января 1837 

года Роуленд Хилл опубликовал проект почтовой реформы. Он 

предложил за каждое письмо брать плату в один пенс с отправи-

теля, а на письмо наклеивать маленький кусочек бумаги, и на 

него ставить печать, что означало бы, что доставку письма опла-

тили. 

В России почтовые марки появились в 1858 году. При Со-

ветской власти первая марка была выпущена в 1918 году. 

Что же представляет собой марка? 

Марка – это качественно сделанная маленькая картинка, 

которая посвящена какому-либо событию. Как правило, почто-

вые марки имеют зубцы, выпускаются сериями. 

Различаются по номиналу, форме, размеру, сюжетам изоб-

ражений или по цвету. Выпускаются также в виде блоков листы, 

состоящие из одной или нескольких марок, окруженных полями 

с рисунками и надписями. Марки не могут использоваться вто-

рично. 

4 октября 1957 года в Советском Союзе был запущен ис-

кусственный спутник Земли (ИСЗ). Его запуск ознаменовал со-

бой начало космической эры. В отечественной филателии он 

был отражён в том числе на одной их пяти почтовых марок для 

почтовых конвертов с демонстрацией форм деятельности тру-

дящихся советского государства, как взлетающая ракета в вым-

пелом с надписью СССР. 

Давайте посмотрим, какие космические темы и события 

были у наших марок в разные годы. 

1. Слава труду и науке 1957, 1967 г. 
2. Запуск первого спутника Земли 1957,1960 г. 
3. Белка и Стрелка1959, 1960 г 
4. На Лунной орбите 1961,1962 г 
5. Восток 1962 г 
6. Первая женщина-космонавт 1963 г 
7. Восход 1965  г 
8. Высадка человека на Луну 1969 г 

9. Луноход 1972-73 г  
10. Международное сотрудничество в космосе 1965 г 
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11. США и Россия 1975 г 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Мы исследовали марки, которые собирались нашими ро-

дителями с 1980года. Конкретно изучили несколько марок, ко-

торые подходили к нашей космической теме. Было найдено 8 

марок разного периода выпуска с 1957,1962,1978. Мы определи-

ли к какой группе и году они относятся.В таблице (Приложение 

А) показаны фотографии наших марок, их принадлежность к 

космической теме и годы.  Мы решили узнать стоимость марок в 

интернет источниках. Оказалось, что марки 1957 и 62 годов сто-

ят от 170 р и выше, а 1978 года от 34 р до 70 р. Еще выяснили, 

что гашеные марки с печатями ценятся меньше, а марки с не 

тронутой клеевой основой и без печати ценятся больше всего. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работая с литературой и интернет источниками мы при-

шли к следующим выводам: 

Коллекционирование марок – это очень интересное заня-

тие, которое помогает лучше понять и изучить мир, так как на 

почтовых марках можно увидеть великих людей и их великие 

свершения. 

Коллекционирование марок поможет лучше изучить  

предметы: историю, биологию, химию, географию и физику. 

Среди коллекционеров были такие великие люди: Фран-

клин Рузвельт (американский президент), знаменитый учёный 

Альберт Эйнштейн, академик Иван Павлов, командир крейсера 

«Варяг» Всеволод Руднев, писатель Максим Горький, поэт Ва-

лерий Брюсов, королева Англии Елизавета и многие другие. 

Коллекционирование поможет познакомиться со многими 

интересными людьми. 
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Приложение А 

 

Фото марки История 

Номиналь-

ная стои-

мость 

Акту-

альная 

цена 

 Годовщину первого полёта 

человека в космос почтовое 

ведомство СССР отметило 

серией из двух однотипных 

марок:  разница в оформле-

нии была лишь в цвете по-

лосы на купоне (голубая или 

фиолетовая). Марки выпу-

щены в обращение двумя 

вариантами: с зубцами и без 
зубцов.   

10 копеек 103 руб-

ля 
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Фото марки История 

Номиналь-

ная стои-

мость 

Акту-

альная 

цена 

 

Серебристая эмблема про-

граммы «Интеркосмос» от-

печатана на каждой из поч-

товых миниатюр и блоке 

серии «Сотрудничество в 

космосе». Здесь марки при-

званы продемонстрировать 

многоплановость космиче-

ских исследований, среди 

которых космическая био-

логия и медицина, изучение 

природных ресурсов Земли, 

космическая метеорология и 

космическая связь.   

10 копеек 34 руб-

ля 

 Важной частью программы 

«Интеркосмос» стали сов-

местные полёты, когда в 

экипаж корабля «Союз» 

включали гражданина дру-

гой страны, не имеющей 

возможность осуществлять 

пилотируемые полёты. Бла-

годаря им, собственных 

космонавтов успели полу-

чить Вьетнам, присоеди-

нившийся к программе в 

конце 70-х годов, Монголия, 

Сирия и даже Афганистан. 

Болгария в рамках «Интер-

космоса» успела запустить 

своих космонавтов дважды.   

32 копейки 50 руб-

лей 

 Фоновый рисунок - косми-

ческий пейзаж и стилизо-

ванное изображение научно-

исследовательского ком-

плекса «Салют-6» - «Союз-
29» - «Союз-30»..Серия по-

священа полету экипажа в 

составе командира корабля 

дважды Героя Советского 

Союза летчика-космонавта 

15 копеек 35 руб-

лей 
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Фото марки История 

Номиналь-

ная стои-

мость 

Акту-

альная 

цена 

СССР П. И. Климука и кос-

монавта-исследователя Ге-

роя Советского Союза, кос-

монавта Польской Народной 

Республики М. Гермашев-

ского  

 

На марке изображен дири-

жабль «ЛЦ-127» конструк-

ции Фердинанда Цеппели-

на(1838-1917гг.). В 1937 

году на этом дирижабле был 

совершен перелет на 10 тыс. 

км за 106 часов.  

15 копеек 35 руб-

лей  

 

Социализм – это и есть та 

стартовая площадка, с кото-

рой Советский союз запус-

кает свои космические ко-

рабли 

Запуск искусственных спут-

ников Земли «Космос-3» и 

«Космос-4» (24 и 

26.04.1962). Спутники в по-

лёте. 

6 копеек 90 руб-

лей 

 Первую серию марок в честь 

Дня космонавтики выпусти-

ли в 1963 году. На одной из 
них были изображены пер-

вые искусственные спутни-

ки Земли, на второй в стили-

зованной форме показаны 

советская автоматическая 

межпланетная станция и 

космический корабль «Во-

сток», на третьей – совет-

ский космический корабль 

будущего.  

6 копеек 60 руб-

лей 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Штырев Александр Дильшадович, 
студент ГБПОУ «ПГК», группа СА-133. 

Научный руководитель Соловушкин А. В. 

 

В настоящее время энергосбережение - одна из приори-

тетных задач. Это связано с дефицитом основных энергоресур-

сов, возрастающей стоимостью их добычи, а также с глобаль-

ными экологическими проблемами. Эффективное использова-

ние энергоресурсов за счет применения инновационных реше-

ний осуществимы технически, обоснованы экономически, при-

емлемы с экологической и социальной точек зрения, не изменя-

ют привычного образа жизни.  

Энергосбережение в любой сфере сводится к снижению 

бесполезных потерь энергии. Анализ потерь в сфере производ-

ства, распределения и потребления электроэнергии показывает, 

что большая часть потерь – до 90% – приходится на сферу энер-

гопотребления, потери при передаче электроэнергии составляют 

лишь 9–10%. Поэтому основные усилия по энергосбережению 

сконцентрированы именно в сфере потребления электроэнергии. 

Энергосберегающая технология – новый или усовершен-

ствованный технологический процесс, характеризующийся вы-

соким коэффициентом полезного использования топливно-

энергетических ресурсов. Внедрение энергосберегающих техно-

логий в хозяйственную деятельность предприятий, и частных 

лиц на бытовом уровне является одним из важных шагов в ре-

шении многих экологических проблем – изменения климата, за-

грязнения атмосферы, истощения ископаемых ресурсов и др. 

Частотно регулируемые электроприводы со встроенными 

функциями оптимизации энергопотребления гибко изменяют 

частоты вращения в зависимости от реальной нагрузки, что поз-
воляет сэкономить до 30 50% потребляемой электроэнергии. Не 

требуется замена стандартного электродвигателя, что особенно 

актуально при модернизации производств. Такие энергосбере-

гающие электроприводы могут быть внедрены на промышлен-
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ных предприятий и в сфере ЖКХ: от лифтов и вентиляционных 

установок до автоматизации предприятий. 

Российскими учеными разработана установка, при работе 

которой часть тепла, уходящего в трубу после сжигания на про-

изводстве природного газа, используется для выработки допол-

нительной энергии, способной дать освещение пяти шестнадца-

тиэтажных зданий.  

Существуют энергосберегающие проекты в транспортной 

отрасли. Американские инженеры подошли вплотную к произ-
водству легковых автомобилей, оснащенных насадками, преоб-

разующими тепло выхлопных газов в электричество. Теплоэлек-

трогенератор, установленный на глушителе, преобразовывает 

часть тепла выхлопных газов в электричество, которое в даль-

нейшем может обеспечивать работу системы климат контроля, 

музыкальной системы и т.п. 

Цифровизация – это новый формат управления работой 

энергосистем, который обеспечивает оптимизацию технологи-

ческих и бизнес-процессов для достижения целевого состояния 

ТЭК. Энергетику нельзя считать цифровой даже в том случае, 

если цифровой станет каждая вторая подстанция, а сеть обретет 

признаки интеллекта. 

 В скором времени регулирование отрасли по новым тех-

нологиям — субсидирование возобновляемой электроэнергии, 

требования по интеллектуальным системам учета — должно 

смягчиться. 

Широкая автоматизация и продвинутая аналитика станут 

основой управления цепочкой создания стоимости. На автома-

тизированных производствах будут установлены многочислен-

ные сенсоры — от «умных» распределительных сетей до 

устройств и услуг для конечных пользователей.  

Домашняя автоматизация, или умный дом — система 

домашних устройств, способных выполнять действия и решать 

определённые повседневные задачи без участия человека. До-

машняя автоматизация в современных условиях — чрезвычайно 

гибкая система, которую пользователь конструирует и настраи-

вает самостоятельно в зависимости от собственных потребно-
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стей. Каждый владелец умного дома самостоятельно определяет, 

какие устройства куда установить и какие задачи они будут ис-

полнять. Наиболее распространенные примеры автоматических 

действий в «умном доме» — автоматическое включение и вы-

ключение света, автоматическая коррекция работы отопитель-

ной системы или кондиционера и автоматическое уведомление о 

вторжении, возгорании или протечке воды. 

Принцип работы умного дома заключается в управлении 

компьютером (расширенным контроллером), собирающим и об-

рабатывающим сигналы, поступающие на него от различных 

датчиков, расположенных в доме или за его пределами. Элек-

трические кабели или радиоволны используются для отправки 

сигналов. 
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