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Слово ректора ПГТУ 

 

Дорогие друзья – учащиеся школ, тех-

никумов и колледжей! 22 февраля 2014 года 

на базе ПГТУ во второй раз проходил По-

волжский научно-образовательный форум 

школьников «Мой первый шаг в науку», со-

бравший более 860 участников из Республи-

ки Марий Эл и из-за ее пределов. 

Главная цель форума – как можно 

раньше привлечь самых талантливых и 

креативных из вас к интеллектуальному 

творчеству, изобретательству, поискам нестандартных ре-

шений, чтобы вы впоследствии смогли продолжить свои науч-

ные исследования во время учебы в вузе и в профессиональной 

деятельности.  

Сегодня всё более популярным становится выражение – 

наука начинается со школьной парты! Возрождение страны не-

возможно без молодых, талантливых, амбициозных специали-

стов, способных генерировать инновационные идеи и воплощать 

их в жизнь! И мы стараемся воспитать в своих студентах же-

лание творить, искать и созидать. 

Сегодня получить хорошее образование – важнейшая задача 

каждого человека, но успешно окончить школу и даже вуз – это 

лишь начало пути. Чтобы быть успешным в жизни, необходимо 

постоянно совершенствоваться, расширять кругозор, осваивать 

новые горизонты. 

Участие в нашем форуме развивает навыки для решения 

творческих задач, в том числе изобретательских, формирует 

нестандартный стиль мышления. А это – необходимые состав-

ляющие успеха в будущей профессии. 

Форум дает вам прекрасный шанс показать свои достиже-

ния, научиться отстаивать свою точку зрения, проявить ха-

рактер, уже в столь юном возрасте получить первую научную 

публикацию по результатам ваших исследований! 
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Тематика 17 секций форума весьма разнообразна: от клас-

сических наук – математики, физики, химии, механики – до но-

вейших достижений в области наноэлектроники и информаци-

онных технологий. Обсуждались на форуме также вопросы эко-

логии, культуры, экономики, психологии истории. Для учащихся 

младших классов была предусмотрена отдельная секция «Клуб 

юных исследователей». В данной книге представлены следующие 

секции: «Математика в нашей жизни», «Физика вокруг нас», 

«Наноматериалы, нетрадиционная энергетика, альтернативный 

транспорт, машиностроение», «Искусственный интеллект, 

наноэлектроника, мобильная связь, цифровое телевидение – тех-

нологии будущего», «Информатика и информационные техноло-

гии», «Архитектура и строительство». 

Оргкомитет выражает искреннюю благодарность партне-

рам форума, руководителям секций и всем, кто участвовал в ор-

ганизации и проведении данного мероприятия. Особая призна-

тельность учителям и родителям: без их помощи и поддержки 

успехи юных исследователей были бы невозможны.  

Дорогие ребята, благодарим вас за участие во II Поволж-

ском научно-образовательном форуме школьников «Мой первый 

шаг в науку», желаем вам творческих успехов, новых открытий, 

оптимизма, энергии, уверенности в своих силах и ждем вас в 

2015 году на III Форуме! 

 

Ректор Поволжского государственного технологического 

университета, доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор Е.М. Романов  
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 1. МАТЕМАТИКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

 

 

УДК 514.1 

Алексеева Е.А. 

Высший колледж ПГТУ «Политехник», г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Конакова А. Б., преподаватель  

колледжа «Политехник» 

 

СИММЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ 

 

Приезжая в другой город, обращаешь внимание на архитектурные 
памятники, на центральную, историческую часть города – кремль, цер-
ковь и собор, монастырь, старинный дома, дворцы. В таких архитектур-
ных сооружениях преобладают четкие прямолинейные формы и сим-
метричные композиции, которые, как и другие произведения искусства, 
своей красотой волнуют воображение и чувства людей. Симметрия в 
архитектуре показывает четкость, гармонию, соразмерность, противо-
стоит хаосу, беспорядку. 

Цель работы: исследование симметрии в архитектурных сооруже-
ниях г. Йошкар-Олы. 

Задачи исследования: изучение симметрии, ее видов, исследование 
архитектурных сооружений, при проектировании которых использова-
лась симметрия. 

Объект исследования – архитектурные соору-
жения г. Йошкар-Олы. 

Памятники архитектуры, получившие широ-
кую известность как образцы пропорциональности 
и гармонии, буквально «пронизаны» математикой, 
численными расчетами и геометрией. Использова-
ние симметрии наблюдается в скульптуре «Скамья Любви и Верности», 
символизирующей чистую, нежную и верную любовь, выполненной 
мастерами С. Яндубаевым и А. Ширниным. 

Наблюдения показали, что симметрия использована и при проекти-
ровании  Национальной художественной галереи, которая является 
украшением главной площади Йошкар-Олы и основной её достоприме-
чательностью.  

 

Использованная литература 
1. Атанасян Л. С. Геометрия: учебник для 10-11 классов. М.: Просвещение, 

2013. 255 с. 
2. http://www.pandia.ru/text/77/214/914.php 

http://www.pandia.ru/text/77/214/914.php
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УДК 539.376 

Белова А.В. 

Средняя общеобразовательная школа № 19, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Заболотнева Н.В., преподаватель СОШ № 19 

 

ТЕОРЕМА БЕЗУ. СХЕМА ГОРНЕРА 

 

Цель: изучить правило деления многочлена на многочлен, теорему 

Безу и схему Горнера. 

Задачи: 

 найти информацию по теме; 

 самостоятельно изучить правило деления многочлена на много-

член, теорему Безу, схему Горнера; 

 составить алгоритм использования схемы Горнера, понятный 

ученикам 8 класса; 

 выяснить, в каких заданиях на ГИА можно использовать данные 

знания; 

 найти и обобщить задания ГИА и ЕГЭ по математике; 

 рассмотреть применение схемы Горнера для перевода чисел из 

одной системы счисления в другую по информатике; 

 найти и обобщить задания ГИА и ЕГЭ по информатике. 

Объект исследования: полиномы, уравнения, целые и вещественные 

числа. 

Актуальность. Использование алгоритмов при решении уравнений 

высших степеней, перевода чисел из одной системы счисления в другую 

встречаются в государственных экзаменах по математике и информати-

ке. Знание теоремы Безу и умение пользоваться схемой Горнера облег-

чают вычисления, делая их рациональными и более компактными. 

Вывод. Знания правила деления многочлена на многочлен помогают 

разложить многочлен на множители. Полученные навыки позволяют 

облегчить вычисления, делая их более компактными и рациональными. 

Очень важно владение некоторыми вычислительными умениями дово-

дить до навыка. 

Вычислительные навыки отличаются от умений 

тем, что выполняются почти бесконтрольно. Такая 

степень овладения умениями достигается в услови-

ях целенаправленного их формирования. Образова-

ние вычислительных навыков ускоряется, если 

учащемуся понятен процесс вычислений и их осо-

бенности. 
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Метод Горнера позволяет найти корни многочлена, а также вычис-

лить производные полинома в заданной точке. Схема Горнера – это ал-

горитм деления многочленов, записанный для частного случая, когда 

частное равно двучлену x–a. 

Если наша цель – найти все корни многочлена, то схему Горнера 

можно применять несколько раз подряд – до тех пор, пока мы не ис-

черпаем все корни. Например, отыщем все корни многочлена 

. Целые корни нужно искать среди 

делителей свободного члена, т.е. среди делителей 8. Значит, целыми 

корнями могут быть числа -8, -4, -2, -1, 1, 2, 4, 8. Проверим, к приме-

ру, 1: 

 
Получаем, что  является корнем данного многочлена, следова-

тельно, многочлен можно представить в виде: 

. 

Рассуждая аналогично, убеждаемся, что  является кратным. Также 

находим целые корни  и . А многочлен можно представить 

в виде . 

 
Использованная литература 

1. http://ru.wikipedia 

2. http://www.cleverstudents.ru 

3. http://www.resolventa.ru 

4. http://www.cleverstudents.ru 

 

 

УДК 510.2 

Васильева К.Ю., Гаптуллина Е.В.,  

Уманцева Т.Ю., Сафарханова А.С.  

Средняя общеобразовательная школа №21 с. Семеновка, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Пугарчева Г.Н.,  

учитель математики СОШ № 21 

 

ЧЕХОВСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА 

 

Хорошие книги можно читать по-разному: «залпом», едва поспевая 

за увлекательно разворачивающимся сюжетом, или медленно, насла-

ждаясь красотой авторского слога. А еще можно читать глазами мате-

8414955 23456  xxxxxx

1x

   812211618414955 234523456  xxxxxxxxxxxx

1x

1x 2x

       121
32

 xxxxPn

http://ru.wikipedia/
http://ru.wikipedia/
http://ru.wikipedia/
http://www.cleverstudents.ru/
http://www.resolventa.ru/
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матика, замечая и анализируя забавные ситуации. И это не только увле-

кательное, но и поучительное занятие. 

К исследовательской работе по выбранной теме нас подтолкнуло 

знакомство с рассказом А.П. Чехова «Репетитор». Предлагаем вашему 

вниманию отрывок из этого произведения: 

«Купец купил 138 аршин черного и синего сукна за 540 руб. Спра-

шивается, сколько аршин купил он того и другого, если синее стоило 

5 руб. за аршин, а черное 3 руб.?» 

Эта сценка с задачей, заставляющая нас смеяться над конфузом зло-

счастного репетитора, сама задает нам три новых задачи. А именно: 

 Как намеревался репетитор решить задачу алгебраически? 

 Как должен был решить ее Петя? 

 Как решил ее отец Пети на счетах «по-неученому»? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, мы и поставили перед со-

бой цель: разрешить проблемную ситуацию и найти максимально воз-

можное количество способов решения задачи. 

Читая рассказ, мы столкнулись со старинным измерением длины и 

изучили соответствующую литературу по данной теме. Было интересно 

сравнивать старинные единицы измерения между собой и переводить 

их в современные. 

Вопрос о значимости единиц измерения довольно актуален, так как 

метрология всегда находится в центре внимания человеческой деятель-

ности. В школьных учебниках есть задания с применением старинных 

единиц измерения, при выполнении конкурсных и олимпиадных зада-

ний мы часто встречаемся с ними. 

Гипотеза исследования: если знать соотношение старинных русских 

мер и современных единиц измерения величин, то это поможет легче 

понять содержание учебных и художественных текстов. 

При подготовке к выполнению работы нами были изучены различ-

ные источники информации: справочная, школьная, краеведческая ли-

тература, ресурсы сети Интернет. Применяли такие методы, как литера-

турно-поисковый, математический и проектный. 

Наше участие в творческом проекте «Чеховская головоломка» – это 

связующая нить, тянущаяся от прошлого через настоящее к будущему. 

Данная исследовательская работа дает возможность для применения 

полученных знаний и умений на практике, способствует развитию твор-

ческого потенциала. 
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УДК 510.2 

Владимирова Т.В., Шляпина Е.Н. 
Оршанская средняя общеобразовательная школа, п. Оршанка, РМЭ 

Научный руководитель Пуртова Е.Д., учитель математики  

Оршанской СОШ 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ПЧЕЛ 

 
Пчёлы – удивительные творения природы. Совершенство природы 

не перестает удивлять человека, а математика – это уникальное сред-

ство познания красоты природы. В своей работе мы исследуем формы 

пчелиных сот, геометрические принципы построения ячеек. 
Задачи нашей работы: 

– найти и изучить литературу по данной теме; 

– познакомиться с геометрическими принципами построения пчели-

ных сот; 

– выявить закономерности построения пчелиной ячейки; 

– проанализировать экономическую выгоду построения соты; 

– провести математический анализ строения пчелиной ячейки; 

– рассмотреть использование геометрических закономерностей по-

строения пчелиных сот в различных областях; 

– сделать выводы о значении геометрических спо-

собностей пчел. 

1) Рассмотрели внешний вид пчелиной соты и пар-

кета из правильных многоугольников. Заметили, что 

пчелы выбрали для построения сот шестиугольник. 

Почему? 

2) Изучили геометрические принципы паркета, составленного из 

правильных многоугольников. Паркеты могут быть только из правиль-

ных треугольников, квадратов или правильных шестиугольников, зна-

чит, и пчелиные ячейки могут быть такими фигурами. 

3) Сравнивая периметры равновеликих фигур: треугольника, квадра-

та и шестиугольника и производя несложные расчеты по вычислению 

периметров фигур, мы пришли к выводу, что при одинаковой площади 

наименьший периметр имеет правильный шестиугольник. Стало быть, 

выбрав правильный шестиугольник, умные пчёлы экономят воск и вре-

мя для построения сот. 
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4) Мы рассмотрели, как размещаются в улье пчелиные соты. Заме-

тили, что на 1 см
2
 поверхности сот приходится в среднем четыре пчели-

ные ячейки. Вначале пчелы строят дно ячейки. Затем по краю дна, име-

ющему очертания шестиугольника, с обеих сторон отстраивают боко-

вые грани ячеек. В результате сооружается сот с общим вертикальным 

средостением и рядами ячеек по обеим его сторонам. На промышлен-

ных и домашних пасеках строить соты помогают с помощью специаль-

но изготовленной вощины, где уже заложены очертания будущих ячеек 

в виде правильных шестиугольников. Так как пчелиная ячейка – объем-

ная фигура, то мы, рассмотрев ее форму, заметили: она похожа на пра-

вильную шестиугольную призму. 

5) Прочитав статью «Геометрические вариации на пчелиную те-

му» (автор А.И. Азевич) в журнале «Математика в школе», мы узна-

ли, что свои способности пчелы проявляют и в танцах, которые слу-

жат средством информационного общения между ними. Это особые 

телодвижения на сотах, так называемые «танцы». Действительно, в 

этих движениях, как в настоящем танце, есть ритм, какие-то опреде-

ленные фигуры, довольно четкие повороты, круговые вращения и 

пробежки. 

Так, с помощью геометрии и математического анализа мы прикос-

нулись к тайне математических шедевров пчелиного воска, еще раз убе-

дившись во всесторонней эффективности математики. 

Проведенное исследование показало широкое практическое приме-

нение теоретического материала, изучаемого на уроках алгебры и гео-

метрии. Наша гипотеза, что идеальной геометрической фигурой для 

построения пчелиных сот является шестиугольник, подтвердилась и 

полностью доказана. 

Связывая природу, математику и искусство, можно убедиться в том, 

что для тех, кто стоял у истоков искусства, природа и человек были об-

разцами для подражания. Есть такие творения природы, которых чело-

век порой не замечает. 

 

Использованная литература 

1. Азевич А.И. Геометрические вариации на пчелиную тему // Математика в 

школе. М.: Наука, 1998. №21 С. 32-38. 

2. Богданов К.Ю. Физик в гостях у биолога. М.: Наука,1986. 

3. http://netnotes.narod.ru/math/parket1.html. Геометрические паркеты. 

 

 

http://netnotes.narod.ru/math/parket1.html
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УДК 512.1 

Габдуллин М. Р. 

Средняя общеобразовательная школа №21 с. Семёновка, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Бурлакова С.Я.,  

учитель математики, СОШ №21 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Многие математические задачи допускают несколько вариантов ре-

шения. Часто первый выбранный бывает далеко не самым удачным. 

Нахождение «наиболее простых», оригинальных путей решения неред-

ко является результатом длительной и кропотливой работы. Умение 

решать задачу различными способами является одним из признаков хо-

рошей математической подготовки. Существуют способы решения ал-

гебраических задач методами, основанными на наглядно геометриче-

ских интерпретациях. 

«То, что алгебра помогает геометрии, даёт ей свой инструмент для 

исследования – явление обычное. Но важно и то, что геометрия может 

оказать большую помощь алгебре. Всевозможные интерпретации и ме-

тоды доказательств могут помочь понять смысл формул, вывести их, 

прочно запомнить. И эти возможности геометрии необходимо исполь-

зовать» [1]. 

Цель: научиться решать алгебраические задачи геометрическим спо-

собом; показать, что преимущество геометрического решения алгебра-

ических задач – в его наглядности. 

Задачи: изучить литературу по данной теме; освоить приёмы реше-

ния алгебраических задач геометрическим способом; повысить своё 

интеллектуальное развитие. 

Предмет исследования: геометрические методы решения задач. 

Объект исследования: алгебраические задачи. 

Методы исследования: поиск, анализ источников информации; само-

стоятельное решение алгебраических задач геометрическим способом. 

Были рассмотрены различные задачи, подобраны для них геометри-

ческие способы решения. Удобнее и нагляднее всего решать геометри-

ческим методом тригонометрические задачи. Рассмотренные геометри-

ческие методы подходят для решения конкурсных нестандартных и 

олимпиадных задач. Они позволяют существенно упростить их реше-

ние, сделать его более понятным и наглядным. Применение геометриче-

ских методов позволяет развить пространственное воображение, кото-

рое является основным для освоения материала в старших классах. 
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Использованная литература 
1. Шарыгин И.Ф. Нужна ли школе XXI века Геометрия? // Математика в 

школе: научно-теоретический и методический журнал / Министерство образо-

вания Российской Федерации ООО «Школьная пресса» 2004. №4. С. 72-78. 

2. Далингер В.А. Наглядные образы как средство решения математических 

задач // Математика в школе: научно-теоретический и методический журнал / 

Министерство образования Российской Федерации ООО «Школьная пресса» 

2007. №7.  

3. Алгебра и начало анализа: учеб. для 10-11 кл. образоват. учреждений. 10-е 

изд., дораб. / Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю. В. Сидоров и др. М.: Просвеще-

ние, 2002. 384 с. 

 

 

УДК 511.14 

Габдуллина А.Р. 

Параньгинская средняя общеобразовательная школа, РМЭ  

Научный руководитель Виноградова Г.Р., преподаватель  

Параньгинской СОШ 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КВАДРАТНОГО КОРНЯ 

 

В ходе решения некоторых математических задач приходится опе-

рировать с квадратными корнями, поэтому важно знать правила дей-

ствий с квадратными корнями и научиться преобразовывать выражения, 

их содержащие. Нам показалась достаточно интересной тема «Извлече-

ние квадратного корня». 

Данная тема актуальна, так как извлечение арифметических корней 

часто встречается в заданиях школьного курса математики, при подго-

товке к экзаменам, в практических вычислениях в быту. 

Цель проекта: изучить все известные способы извлечения квадрат-

ных корней без калькулятора и отобрать самые рациональные для прак-

тического применения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу по данному вопросу. 

2. Изучить особенности каждого найденного способа и описать их 

алгоритмы. 

3. Показать практическое применение полученных знаний и оценить 

степень сложности в использовании различных способов и алгоритмов. 

Методы исследования: 

1. Поиск способов и алгоритмов. 

2. Сравнение найденных способов и выявление их преимущества и 

недостатков. 
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3. Экспериментальное подтверждение правильности разных спосо-

бов на практике при исследовании путём решения конкретных задач. 

В ходе данного исследования были рассмотрены следующие методы 

извлечения квадратного корня: 

1. Арифметический (Метод вычетов нечётного числа). 

Недостатком данного способа является то, что если извлекаемый ко-

рень не является целым числом, то можно узнать только его целую 

часть, но не точнее. В то же время такой способ вполне доступен учени-

кам, решающим простейшие математические задачи, требующие извле-

чения квадратного корня. 

2. Грубая оценка. 

При этом способе чем больше число, тем больше результат отлича-

ется от истинного значения корня. 

3. Столбиком. 

К недостаткам способа можно отнести увеличивающуюся сложность 

вычисления с увеличением количества найденных цифр. 

4. Вавилонский способ. Метод Герона. 

Методы Герона являются самыми простыми и доступными. Данные 

методы имеют самый маленький коэффициент погрешности. 

5. Метод Ньютона. 

Указанный способ позволяет извлекать квадратный корень из боль-

шого числа с любой точностью, правда с существенным недостатком: 

громоздкость вычислений. 

Данная работа может быть использована на уроках математики, фа-

культативных занятиях, как вспомогательное пособие при изучении 

вопроса об извлечении квадратного корня из числа, для расширения 

кругозора учащихся. Рассмотренные методы извлечения корней встре-

чаются во многих источниках. Тем не менее, разобраться в них оказа-

лось непростой задачей, что вызвало немалый интерес. 

Работа над данным исследованием показала, что изучение квадрат-

ных корней – не прихоть математиков, а объективная необходимость, 

т.к. в реальной жизни случаются ситуации, математические модели ко-

торых содержат операцию извлечения квадратного корня. Но не всегда 

под рукой мы имеем калькулятор. Также, например, использование 

калькулятора недопустимо при решении задний ЕГЭ. Вот тогда-то и 

придут на помощь изученные методы, позволяющие позволяют быстро 

и эффективно справиться с предложенными заданиями. 

 
Использованная литература 

1. Гусев В.А., Мордкович А.Т. Математика: справочные материалы: книга 

для учащихся. 2-е издание. М.: Просвещение,1990. 
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2. Керимов З. Как найти целый корень? // Квант: Научно-популярный физи-

ко-математический журнал. 1980. №2.  

3. Петраков И.С. Математические кружки в 8–10 класса: книга для учителя. 

М.: Просвещение, 1987. 

4. Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика / глав. ред. М. Аксенова. М.: 

Аванта+плюс, 2004. 
 

 

УДК 515.12 

Галимзанова Р.М., Хасанова Л.Н. 

Средняя общеобразовательная школа №7, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Ожиганова Н.В., преподаватель СОШ №7 

 

ЛИСТ МЁБИУСА И ЕГО СВОЙСТВА 

 

В работе рассмотрено применение листа Мёбиуса в науке, технике и 

изучении свойств Вселенной. В наше время актуально изучение различ-

ных свойств и нестандартных применений. Уже сейчас лента Мёбиуса 

находит различное применение в быту: абразивные ремни для заточки 

инструментов, красящие ремни для печатающих устройств, ременные 

передачи, магнитофонные ленты и дизайнерская мебель. 

Цель данной работы: изучение разнообразных свойств ленты 

Мёбиуса и их применение. 

Задачи исследования: изучить литературу, связанную с данной те-

мой; проверить на практике свойства листа Мёбиуса (односторонность, 

непрерывность, связность); выяснить применение данного листа; обоб-

щить результаты исследования. 

В ходе исследования была проделана работа по доказательству не-

которых свойств ленты Мёбиуса. Для доказательств использовались 

свойства развертывающихся поверхностей. Изучались свойства ленты 

на наглядных примерах. 

Поверхность листа Мёбиуса имеет только одну сторону. Если разре-

зать его посередине, то получится не две, а одна лента. А вот если раз-

резать ленту на расстоянии одной трети ее ширины от края, то получит-

ся два кольца. 

Было проведено немало опытов с перекручиванием ленты на четыре 

оборота, на пять, на шесть с последующим разрезанием кольца вдоль 

посередине и на расстоянии в одну треть ширины от края. 

Таким образом, простая полоска бумаги, но перекрученная всего 

лишь раз и склеенная затем в кольцо, сразу же превращается в загадоч-

ную ленту Мёбиуса и приобретает удивительные свойства. 
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В результате проведенного исследования были доказаны некоторые 

свойства ленты Мёбиуса более коротким и рациональным путем. 

 
Использованная литература 

1. Атанасян Л.С., Гуревич Г.Б. Геометрия. Ч. 2. М.: Просвещение, 1976. 

2. Квант: научно-популярный журнал. 1975, № 7; 1977, № 7. 

3. Смирнов С.Г. Библиотека «Математическое просвещение». Вып. 27. М.: 

МЦНМО, 2003. 

4. http://mir-linii2008.narod.ru/page5.htm 

5. http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-13219/ 

6. http://sbatal.jimdo.com/ 

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/  

 

 

УДК 51-7 

Гангурьян Е.Д. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Гусарова Г. П., учитель математики 

Политехнического лицея-интерната 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ЦЕПНЫХ ДРОБЕЙ  

ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ПРИБЛИЖЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ  

НЕКОТОРЫХ ВЕЛИЧИН 

 

Теория цепных (или непрерывных, как их часто называют) дробей 

изучает специальный алгоритм, который является одним из важнейших 

орудий математического анализа, теории вероятностей, механики и тео-

рии чисел. В своей работе мы рассматриваем простейшие цепные дроби 

вида: 

, где  – целые положительные числа. 

В нашей республике в середине прошлого века в стенах Марийского 

государственного педагогического института работал профессор 

А.Н. Хованский, изложивший теорию цепных дробей в книге «Прило-

жение цепных дробей и их обобщений к вопросам приближенного ана-

лиза». Большой вклад в изучение цепных дробей внес один из лучших 

лекторов Московского государственного университета Хинчин А.Я. 

В своих трудах они отмечают, что любое действительное число одно-

значно изображается цепной дробью. Основное значение такого изоб-

ражения состоит в том, что, зная цепную дробь, изображающую дей-

...
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http://mir-linii2008.narod.ru/page5.htm
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-13219/
http://sbatal.jimdo.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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ствительное число, можно определить это число с любой наперед за-

данной степенью точности. Заметим, что если действительное число 

рационально, то соответствующая ему цепная дробь конечна. Иррацио-

нальному числу соответствует бесконечная цепная дробь. 

На практике часто бывает необходимо заменить иррациональное 

число его приближенным значением в виде рациональной дроби, отли-

чающейся от данного иррационального числа не более, чем на некото-

рую наперед заданную величину. 

В основу наших исследований положена известная теорема: всякое 

наилучшее приближение числа а есть одна из подходящих или проме-

жуточных дробей, изображающей это число, цепной дроби. 

В работе рассматриваются две проблемы. Первая – достаточно из-

вестная задача определения приближенного значения числа π. Мы вос-

пользовались для ее решения теорией цепных дробей. Эту же теорию 

применили для решения проблемы високосного года. Земля вращается 

вокруг Солнца, но за целый год она делает не целое число полных обо-

ротов. Возникает проблема високосного года. 

 

 

УДК 539.376 

Громова Г.Э. 

Нурминская средняя общеобразовательная школа,  

Медведевский район, РМЭ 

Научный руководитель Ожиганова В.Н., учитель математики  

Нурминской СОШ 

 

ПСИХОГЕОМЕТРИЯ, или КТО ТЫ: КРУГ ИЛИ КВАДРАТ? 

 

Рассматривается изучение особенностей характера одноклассников с 

помощью геометрических фигур. 

Цель исследования: выяснить тип личности с помощью психогео-

метрического теста. 

Актуальность работы заключается в приобретении знаний о своем 

характере, и умении общаться друг с другом. 

Практическая значимость состоит в возможности применения дан-

ных материалов в конкретных жизненных ситуациях. 

Методы исследования: 

– работа с литературой; 

– тестирование учащихся; 
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– обработка результатов; 

– анализ полученных данных. 

Проведя собственное исследование, мы решили сравнить наши ре-

зультаты с результатами теста по выявлению особенностей характера 

учеников нашего класса, полученными нашим классным руководите-

лем. Для сравнения мы взяли результаты определения типа темперамен-

та. Тестирование позволило увидеть, что в классе 60% сангвиников, 

30% флегматиков и 10% холериков, что только подтверждает результа-

ты нашего исследования. Ведь известно, что сангвиники по характеру 

активны, настойчивы, уверены в себе, трудолюбивы. 

Выводы: 

1. Результатами может воспользоваться учитель для определения то-

го, что именно необходимо каждому ученику и классу в целом для бо-

лее эффективной работы, что им движет и на что он направлен. 

2. Тест помогает выявить важные качества, составляющие реальный 

психологический портрет как учащихся, так учителей. 

3. Тест способствует достижению высокой результативности в груп-

повой работе с классом, как на уроках, так и во внеурочное время. 

4. Результаты, полученные благодаря психогеометрическому тесту, 

могут быть использованы педагогами в организации профильного обу-

чения, а также самими школьниками в выборе профессии. 

5. Психогеометрический тест можно использовать в комплексе с 

другими методами изучения характера человека. 

Данная работа может иметь практическое применение в работе с 

любым коллективом. 

Гипотеза о том, есть ли связь между геометрическими фигурами и 

поведением людей, подтвердилась. Оказалось, что такая связь есть и 

изучает ее наука – психогеометрия. 

 
Использованная литература 

1. Алексеев А.А., Громова Л.А. Психогеометрия для менеджеров. М.: Зна-

ние, 1991. 

2. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию. Киев: Ника-Центр, 

1997. 

3. Коломинский Я.Л. Человек: психология: книга для учащихся старших 

классов. М.: Просвещение, 1986. 

4. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: учебное пособие. 

В 2-х книгах. Книга 2. М.: Владос-пресс, 2002. 

5. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. М.: 

Просвещение, 1991. 
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УДК 519.852 

Дейнеко Н.И. 

Лицей Бауманский, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Михеева Н.Н., канд. физ.-мат. наук,  

доцент ПГТУ 

 

ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ ПРОСТЕЙШЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ 

 
Рассматривается частный случай транспортной задачи для двух по-

ставщиков и двух потребителей при заданных минимальных затратах на 
перевозку. 

Математическое моделирование широко используется во всех обла-
стях знаний. Для решения задач планирования и управления чаще всего 
применяются линейные модели [1,2]. Актуальность работы обуслов-
лена необходимостью применения таких моделей при решении транс-
портных задач. 

Целью работы является определение такого плана перевозок груза, 
который обеспечит минимальные транспортные издержки. Для дости-
жения поставленной цели были решены следующие задачи: изучение 
основных принципов математического моделирования, составление 
линейной модели транспортной задачи и ее решение, анализ полученно-
го результата. 

В работе рассмотрена задача: С двух заводов поставляются автомо-
били для двух автохозяйств, потребности которых соответственно 200 и 
300 машин. Первый завод выпустил 350 машин, а второй – 150. Извест-
ны затраты на перевозку машин с завода в каждое хозяйство (см. табли-
цу). Минимальные затраты на перевозку равны 7950 ден. ед. Найти оп-
тимальный план перевозок машин. 

Завод 
Затраты на перевозку в автохозяйства, ден. ед. 

1 2 

1 15 20 

2 8 25 

Математическая модель данной задачи представляет собой систему 

линейных уравнений вида: 

    (1) 
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где  – количество машин, поставляемых с i-го завода j-му автохозяй-

ству ( ). 

Первые два уравнения системы (1) описывают распределение про-

дукции заводов между автохозяйствами; третье и четвертое – удовле-

творение потребностей автохозяйств. Последнее уравнение этой систе-

мы определяет суммарные затраты на перевозку машин. Решение си-

стемы (1) имеет вид . 

Таким образом, для обеспечения минимальных транспортных затрат 

в размере 7950 ден. ед. первый завод должен поставить 50 машин пер-

вому автохозяйству и 300 – второму, а второй завод – 150 машин только 

первому автохозяйству. При этом вся выпускаемая продукция заводов 

будет распределена, а потребности автохозяйств будут полностью удо-

влетворены. 

 
Использованная литература 

1. Высшая математика для экономических специальностей: учебник и прак-

тикум (часть I) / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин [и др.]. М.: Высшее 

образование, 2005. 486 с. 

2. Экономико-математические методы [электронный учебник]: 

http://www.math.mrsu.ru/text/courses/method/index.htm (Дата обращения: 

30.01.2014). 

 

 

УДК 336 

Егоров Е.Р. 

Вятская средняя общеобразовательная школа, Советский район, РМЭ 

Научный руководитель Айтукова А.Г., учитель математики  

Вятской СОШ 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ 
 

В рыночных отношениях современного общества необходимо вла-

деть общей экономической и финансовой культурой. Главным элемен-

том финансовой математики является процент. Понимание процентов, 

умение производить процентные расчеты в настоящее время необходи-

мы каждому человеку: прикладное значение этой темы очень велико и 

затрагивает финансовую, демографическую, экологическую, социоло-

гическую и другие стороны нашей жизни.  

Цель работы: рассмотреть прикладное значение процентов в финан-

совой области банковской системы. 

ijx

2,1, ji

 0;300;300;50

http://www.math.mrsu.ru/text/courses/method/index.htm
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Задачи исследования: 

1) изучение исторического материала о происхождении понятия 

«процент»; 

2) выявление случаев практического применения процентов в бан-

ковских операциях; 

3) изучение методики финансового анализа – расчета сложных про-

центов; 

4) сравнение процентных ставок депозитных вкладов банков 

п. Советский; 

5) разбор основных способов решения задач на проценты в банков-

ской системе. 

Текстовые задачи на сложные проценты – это задачи, в которых 

процент «накручивается» на процент. Последний процент вычисляется 

от промежуточного результата, который, в свою очередь, тоже является 

процентом от чего-то. Для решения задач на эту тему есть методика 

финансового анализа (расчет сложных процентов), используемая при 

решении задач финансовой математики. 

Если в конце каждого этапа величина изменяется на одно и то же 

постоянное количество процентов – р%, тогда в конце n-го этапа значе-

ние некоторой величины , исходное значение которой равнялось , 

определяется формулой 

 

Простые и сложные проценты используются в банковской системе 

при работе с депозитами. Об этом мы узнали, посетив банки 

п. Советский: «Йошкар-Ола» - банк, Сбербанк и Россельхозбанк. 

Процентная ставка банка чрезвычайно важна как с позиций привле-

чения ресурсов, так и с позиций их размещения, поэтому регулирование 

процентной ставки осуществляется государством посредством установ-

ки учетной ставки центрального банка. 

Процентный доход определяется на основе процентной ставки. Про-

центная ставка в финансовой практике устанавливается на год. В от-

дельных случаях ставка может быть установлена на  другой период. 

На практике применяются два подхода к оценке процентного дохода 

– простые и сложные проценты. При применении простых процентов 

доход рассчитывается от первоначальной суммы инвестиций не зависи-

мо от срока вложения. При применении сложных процентов накоплен-

ная сумма процентов добавляется во вклад (реинвестируется, капитали-

зируется) по окончании очередного периода начислений. Из вышеска-

занного следует, что при разных условиях начисления процентов вкла-

А 0А

n
n

p
AА )

100
1(0 

http://investment-analysis.ru/metodFC2/compound-interest.html
http://investment-analysis.ru/metodFC2/compound-interest.html
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ды с одинаковыми процентными ставками позволяют получить разный 

доход. Для выбора эффективного депозита вкладчики должны знать 

элементы финансовой математики. 

Результатами проектно-исследовательской работы являются: 

1) осознание ведущей роль процентов в финансовой области бан-

ковской системы; 

2) приобретение опыта поиска информации по заданной теме; 

3) получение опыта самостоятельного приобретения новых знаний, 

анализа и оценки новой информации; 

4) изучение методики финансового анализа – расчета сложных про-

центов, что не изучает в школьном курсе математики; 

5) приобретение опыта общения с работниками госучреждений; 

6) самоопределение относительно профиля дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности. 

 

 

УДК 7.048 

Журавлев Д.В. 

Гимназия №4 им. А. С. Пушкина, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Гусарова Л.Г., преподаватель гимназии № 4; 

Журавлева И.В., канд. физ.-мат. наук, доцент ПГТУ 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ 

 

Рассматриваются теоретический материал и примеры решения задач 

по теме «Геометрическая вероятность». 

Цель работы: научиться вычислять вероятность события с помощью 

нахождения геометрической вероятности. 

Для решения вероятностных задач в случае, когда число исходов 

опыта или эксперимента конечно, исходы несовместны и равновозмож-

ны, применяют классическое определение вероятности. В тех случаях, 

когда число возможных исходов бесконечно, пользуются геометриче-

ской вероятностью. 

В геометрической модели для нахождения вероятности, события 

изображают точками геометрических фигур. 

При этом геометрическая вероятность события равна отношению 

площади области, благоприятствующей данному событию, к площади, 

соответствующей всевозможным исходам эксперимента: 

. 
( )

( )
( )

S A
Р А
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Примерами задач, которые сводятся к вычислению геометрической 

вероятности, являются задача о встрече и задача Бюффона. 

Изучение данного материала, не входящего в общеобразовательную 

программу школы, позволяет расширить знания по разделу «Теория 

вероятностей». 

 

 

УДК 512.13 

Зычкова Е.О., Герасимова Д.Е. 

Лицей №11 им. Т.И. Александровой, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Иванов В.А., д-р физ.-мат. наук,  

профессор ПГТУ; 

Щеглова С.В., преподаватель лицея №11 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ДАЛЬНОСТИ 

ДЕЙСТВИЯ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ LTE 

НА ОСНОВЕ ФОРМУЛЫ HATA 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что современ-

ную жизнь невозможно представить без сотовой связи. Кроме того, раз-

витие информационно-телекоммуникационных систем является прио-

ритетным направлением развития науки и техники в нашей стране. 

Цель работы: расчет дальности действия базовой станции мобиль-

ных сетей LTE в Республике Марий Эл с помощью модели Hata для 

трех видов модуляции; определение примерного числа базовых стан-

ций, необходимых для покрытия всей площади республики Марий Эл. 

Для прогноза радиуса действия базовой станции в городах с населе-

нием до 1 млн человек и загородных областях используется модель 

Hata. Математическая формула данной модели записывается следую-

щим образом: 

  RhhahfL bmbH lg)lg(55,69,44)()lg(87,13)lg(26,2655,69  , 

где HL  – потери, дБ, f – операционная частота в МГц, hb – высота ан-

тенны базовой станции в метрах, a(hm) – коэффициент, зависящий от 

высоты антенны мобильного устройства, и R – радиус действия в кило-

метрах. 

Выразив из этой формулы R и подставив наибольшие возможные 

потери в LH, можно получить максимальный радиус действия базовой 

станции. 

В сетях LTE предусматривается использование трех видов модуля-

ции сигнала: квадратурная фазовая модуляция (QPSK) и два вида квад-
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ратурной амплитудной модуляции (16QAM и 64QAM). В работе произ-

веден расчет радиуса действия базовой станции, используя данные о 

потерях для этих типов модуляции.  

В результате расчетов получено, что наибольшая величина R 

наблюдается для QPSK модуляции, а наименьшая – при 64QAM. Сред-

няя величина R составила 4 км. 

Исходя из полученных данных расчетов и площади нашей респуб-

лики, было рассчитано примерное количество базовых станций, необхо-

димое для реализации сети LTE. Получено, что эта величина составляет 

~140 станций. 

Выводы: проведен анализ современных мобильных сетей, перспек-

тив их развития в Республике Марий Эл. Произведен расчёт дальности 

действия базовой станции мобильных сетей LTE. Средняя величина R 

составила 4 км. Представлен расчет числа базовых станций, необходи-

мых для реализации связи на территории республики. 

 

 

УДК 539.376 

Иванова А.В. 

Средняя общеобразовательная школа №1, п. Сернур, РМЭ 

Научный руководитель Григорьева Т.С.,  

учитель информатики Сернурской СОШ №1 

 

СФЕРИЧЕСКИЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ 

 

Целью работы является изучение сферических треугольников. 

Задачи исследования: 

1) изучение теоретических вопросов сферической геометрии; 

2) изучение свойств сферических треугольников; 

3) сравнение свойств треугольников в евклидовой и сферической 

геометрии; 

4) вычисление площади сферического треугольника. 

Предмет исследования – сферические треугольники. 

Методы исследования: теоретический – анализ литературы, интер-

нет-ресурсов; практический – анкетирование среди учащихся, построе-

ние сферических треугольников. 

При изучении данной темы мы пришли к выводу, что сумма углов 

сферических треугольников больше 180º. Свойства треугольников, по-

строенных на плоскости, повторяют свойства сферических треугольни-

ков. Среди них – неравенство треугольника, три признака равенства 
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треугольника, свойство биссектрисы пересекаться в одной точке. Тео-

ремы о пересечение высот и медиан также остаются верными.  

В школьном курсе геометрии мы изучали, что минимальнее число 

вершин многоугольника равно трём. Действительно, нельзя построить 

многоугольник с меньшим числом вершин. Изучая сферическую гео-

метрию, мы узнали новую для нас фигуру – двуугольник. 

Думаем, что собранный нами материал можно использовать в каче-

стве основы для элективного курса в классах физико-математического 

профиля, при подготовке к олимпиадам по математике, а также на вне-

классных занятиях для расширения кругозора учеников. 

 
Использованная литература 

1. Атанасян Л.С. Геометрия. Ч.2. М.: Просвещение, 1987. 352 с. 

2. Егоров И.П. Основания геометрии. М.: Просвещение, 1984. 144 с.  

3. Розенфельд Б.А. История неевклидовой геометрии. Развитие понятия о 

геометрическом пространстве. М.: Наука, 1976. 408 с. 

 

 

УДК 539.376 

Иванова Т.В. 

Себеусадская средняя (полная) общеобразовательная школа, 

Моркинский район, РМЭ 

Научный руководитель Гаврилова Л.В., учитель математики  

Себеусадской СОШ  

 

ЧИСЛА ПРАВЯТ МИРОМ 

 

Актуальность. Повторяя на занятиях математического кружка тему 

«Делимость чисел», учитель предложил подготовить сообщение об ис-

тории появления чисел. При подготовке сообщения нас заинтересовали 

слова Пифагора: «Числа правят миром!». Это точное выражение вели-

кого математика легло в основу нашей исследовательской работы. Воз-

никли вопросы: Что такое число? Когда возникла наука о числах? Кто 

внес вклад в развитие науки о числах? 

Гипотеза: Если, по словам Пифагора, «числа правят миром», то ка-

кова их роль в математике и в жизни людей. 

Цель исследования: изучить историю появления чисел, показать их 

роль в математике и в жизни людей. 

Объект исследования: математические абстракции, созданные чело-

веком, изобретения человека. 

Предмет исследования: этапы развития понятия натурального числа. 
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Задачи исследования:  

1) собрать и обобщить всевозможную информацию о числах. Про-

следить исторический ход возникновения различных чисел;  

2) подробнее изучить историю культуры народов, у которых соблю-

даются числа; 

3) показать значение чисел в математике и в жизни людей. 

Методы исследования:  

1) теоретический анализ литературы;  

2) метод систематизации и обработки данных. 

Современные люди широко применяют в своей жизни числа. Вряд 

ли кто-нибудь сейчас вкладывает в числа сказочный или мифический 

смысл. Но так было не всегда. Для древних людей числа были элемен-

тами особого кода, с помощью которого описывался мир человека. 

В наиболее древних текстах число «1» встречается крайне редко и 

означает целостность, единство. Это число приписывалось Богу и 

Космосу. 

Число «2» лежало в основе противопоставлений, с помощью кото-

рых в некоторых мифах описывался мир: Небо и Земля, День и Ночь. 

Во многих древних культурах числовой ряд открывало число «3», 

часто обозначающее абсолютное совершенство. Это число очень неред-

ко встречается в русских народных сказках. 

Число «4» широко использовалось в мифах о сотворении Вселенной 

и ориентации в ней: четыре стороны света, четыре времени года. 

В любых древних культурах одно из наиболее употребляемых чисел 

– «12». Вспомним: 12 месяцев, 12 часов. Это число считается счастли-

вым. Ему противостоит «несчастливое число» – «13». Его называют 

«чертовой дюжиной». Многие суеверные люди и сейчас остерегаются 

этого числа. В Англии на улицах пропускают дом № 13, а моряки ста-

раются 13-го числа не выходить в море. 

Кажется загадочным, что именно математика так хорошо описывает 

окружающий нас мир. Без глубокого знания математики, мифического 

происхождения чисел, трудно разобраться в искусстве, поэзии, литера-

туре. Невозможно представить, как современный человек смог бы про-

жить, если бы когда-то, много тысячелетий назад, не была бы приот-

крыта тайна великих и загадочных чисел. 

Заключение. Собрав и обобщив материал об истории возникновения 

чисел, мы пришли к следующим выводам:  

1) учение о числах уходит в древние времена и имеет богатую историю;  

2) велика роль чисел в математике: они являются теми кирпичиками, 

из которых строятся правила жизни;  
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3) свойства мира чисел неисчерпаемы. Подготовленный нами мате-

риал можно использовать на уроках математики и занятиях математиче-

ского кружка. 

 
Использованная литература 

1. Депман И.Я. За страницами учебника математики. М.: Просвещение, 

1989. 287 с. 

2. Котов А.Я. Вечера занимательной арифметики. М.: Просвещение, 1967. 94 с. 

3. Депман И.Я. История арифметики. М.: Просвещение, 1965. 396 с. 

4. Перельман Я.И. Мир чисел. М.: Просвещение, 1992. 

5. http://www.school.edu.ru 

6. www.1september.ru 

 

 

УДК 398.91 

Ильина А.А, Кузнецов В.В. 

Пайгусовская средняя общеобразовательная школа,  

Горномарийский район, РМЭ 

Научный руководитель Тихонова Ф.Л., учитель математики  

Пайгусовской СОШ 

 

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ «ФУНКЦИЯ И ЕЁ СВОЙСТВА» 

 

Говорят, математика – страна без границ, т.е. можно найти её при-

менение даже в гуманитарной области. 

Цель работы: установление аналогий между изучаемым математи-

ческим материалом и русским народным фольклором. 

Задачи исследования: 

1) показать существование функциональной зависимости в посло-

вицах и поговорках; 

2) с помощью графиков функций показать глубинный смысл рус-

ских народных пословиц; 

3) облегчить процесс приобретения и сохранения знаний. 

Для достижения цели и решения поставленных задач изучались по-

словицы, поговорки, крылатые выражения, анекдоты из русского 

народного фольклора, проводилось их сопоставление с имеющимися 

знаниями по теме «Функция и её свойства» и давалась их графическая 

интерпретация. 

А что такое функция? Это такая зависимость, где каждому значению 

аргумента соответствует только одно значение функции, т.е. «одно яйцо 

два раза не высидишь». В 7 классе, когда начали изучать функцию, учи-

http://www.school.edu.ru/
http://www.1/
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тельница нам говорила: «Функциональная зависимость нас сопровожда-

ет всюду, даже в обычной жизни. Все люди очень разные. Кто-то по 

натуре не умеет подчиняться, он явно независим – это аргумент. А кто-

то всю жизнь «пляшет под чужую дудку» – это точно функция. Скоро 

подрастёте, станете взрослыми, и у каждого из вас будет своя семья. 

Прежде чем создать семью, сначала вы должны понять: вы сами кто: 

«аргумент» или «функция». Если вы «функция», пусть вашим спутни-

ком жизни будет «аргумент», а если вы «аргумент», то вам лучше будет 

с «функцией». Представьте себе такую картину: сошлись два «аргумен-

та», тогда, как говорится, «коса на камень нашла». А если две функции? 

– «Пропади всё пропадом». 

Функции – это математические портреты устойчивых закономерно-

стей, познаваемых человеком. Современная математика знает множе-

ство функций, и у каждой свой неповторимый облик. Чтобы проиллю-

стрировать характерные свойства функций, обратимся к пословицам и 

поговоркам (см. табл.). Тематика пословиц безгранична. Никто их не 

вспоминает без причины. Они приходят на память только в разговоре о 

чем-либо конкретном. 

Занимаясь математическим моделированием (переводя суждения 

народной мудрости на язык математики), мы показали возможность 

обращения к народной мудрости не только на уроках русского языка и 

литературы, но и на уроках математики. 
 

Характерные свойства функций 

На языке математики Устами народного фольклора 

Понятие функции Два сапога пара, а не два ботинка на одну ногу. 

Область определения функции Каждый гриб берём в руки, но не каждый 

кладем в кузов. 

Четность Как аукнется, так и откликнется. 

Нечетность Нет худа без добра. 

Периодичность Повторение – мать учения. 

Монотонно возрастающая В пустой бочке звона больше. 

Монотонно убывающая Новая метла по-новому метет. 

Ограниченность сверху Выше неба сокол не летает. 

Ограниченность снизу Дальше земли не упадешь. 

Дискретные функции Семь деревенек, а лошадка одна. 

Кусочные функции Не всё коту масленица, будет и великий пост. 

Точки разрыва (скачок, по-

люс) 

Для кота день, следующий за масленицей, как 

гром средь ясного неба (т.к. мяса он больше не 

увидит). 
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Для большинства пословиц и поговорок мы смогли показать графи-

ческую интерпретацию, но не все пословицы и поговорки поддаются 

графической иллюстрации. 

 
Использованная литература 

1. Мордкович А.Г. Алгебра 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Мнемозина, 2009. 

2. Виленкин В.Я. Функции в природе и технике. М.: Просвещение, 1978. 

3. Панишева О.В. Математика для гуманитариев 5-11 классы. Волгоград: 

Учитель, 2009. 

4. http://s1.kameshkovo.vo.fcior.edu.ru/folder7/graf.doc  

 

 

УДК 514.122.3 

Кабиров Ф.Н. 

Средняя общеобразовательная школа №21 с. Семёновка, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Ведерникова Ю.А., ст. преподаватель ПГТУ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРАВНЕНИЯ КАРДИОИДЫ  

В ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ 

 

Рассматривается уравнение кардиоиды в полярных координатах, а 

также некоторые её геометрические свойства. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что кардиоида имеет 

различные применения в технике. Используется как линия для вычер-

чивания профилей, и возникает при возвратно-поступательных движе-

ниях стержней в двигателях. Кроме того, она применяется в оптиче-

ской технике. 

Цель работы – ознакомление с полярной системой координат и 

уравнением кардиоиды в полярных координатах, а также построение её 

графика. 

В работе рассмотрено уравнение кардиоиды 

вида ρ(φ)=1+cosφ, построен её график (рис. 1). 

Изучены свойства кардиоиды: 

1. Касательная в произвольной точке кардио-

иды проходит через точку окружности произво-

дящего круга, диаметрально противоположной 

точке касания кругов, а нормаль – через точку их 

касания. 

2. Угол, составляемый касательной к кардио-

иде с радиус-вектором точки касания, равен по-
Рис. 1 

 

http://s1.kameshkovo.vo.fcior.edu.ru/folder7/graf.doc
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ловине угла, образуемого этим радиус-вектором с полярной осью. 

3. Касательные к кардиоиде, проведенные в концах хорды, проходя-

щей через полюс, взаимно перпендикулярны. 

Кардиоида органически связана с окружностью. Она является кон-

хоидой круга и эпициклоидой. Также кардиоида является частным слу-

чаем улитки Паскаля. 

Заметим в заключение, что кардиоида относится также к семейству 

синусоидальных спиралей и отдельные свойства ее повторяют общие 

свойства этих кривых. Из данных свойств следует, в частности, что ин-

версия кардиоиды относительно точки возврата дает параболу. 

 
Использованная литература 

1. Акопян А.В., Заславский А.А. Геометрические свойства кривых второго 

порядка. М.: МЦ-НМО, 2007. 

2. Заславский А.А. Геометрические преобразования. М.: МЦМНО, 2004. 

3. Пайтген Х.О., Рихтер П.Х. Красота фракталов. М.: Мир, 1993. 

 

 

УДК 514.01 

Каримова И.Ш. 

Параньгинская средняя общеобразовательная школа, РМЭ 

Научный руководитель Виноградова Г.Р., учитель математики 

Параньгинской СОШ 

 

СНЕЖИНКА – ЗИМНЕЕ ЧУДО 

 

При изучении темы «Осевая и центральная симметрия» на уроке 

геометрии была представлена презентация по теме «Симметрия в при-

роде». В качестве примера симметрии приводилась снежинка. Поэтому 

мы решили подробнее изучить форму и разнообразие снежинок. 

Каждую зиму на землю падают миллиарды снежных кристаллов. 

Снежинка таит в себе множество загадок. И правда: а почему почти 

всегда образуются шестилучевые звездочки, почему снежинки практи-

чески двумерные образования, почему снег белого цвета, а иногда и 

вовсе синего или зеленого? Даже невооруженным взглядом 

рассматривая снежинки, можно заметить, что ни одна из них не 

повторяет другую. 

Цель работы – дать физическое и математическое обоснование 

разнообразия форм снежинок. 

Задачи исследования: 

1) объяснить разнообразие форм снежинок с точки зрения симметрии; 
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2) изучить процесс образования и роста снежинок; 

3) определить зависимость форм снежинок от внешних условий 

(температура, влажность воздуха) 

Нами была проведена следующая работа: 

1. Исследована симметрия снежинок. Изучая литературу, делая 

собственные наблюдения, мы выяснили, что любая снежинка 

представляет собой симметричное тело, имеет шесть граней и одну ось 

симметрии, снежинки практически двумерные образования. Выяснили, 

почему почти всегда образуются шестилучевые звездочки. 

2. Проведена классификация снежинок. Установлено, что 

существуют снежные кристаллы 48 видов, разбитые на 9 классов. 

3. Установлена зависимость форм снежинок от внешних условий. 

Оказывается, если температура в облаке в пределах от -3°С до 0°С, то 

образуются плоские шестиугольники; от -5°С до -3°С – формируются 

игольчатые кристаллы; от -8°С до -5°С – образуются столбики-призмы; 

от -12°С до -8°С – вновь появляются плоские шестиугольники; от -16°С 

до -12°С – возникают первые звездчатые снежинки. Удалось сделать 

фотографии снежинок при разных температурах. 

Вывод: величина, форма и узор снежинок зависят от температуры и 

влажности. 

4. Для выяснения цвета снега мы проделали в чистом снегу узкое 

отверстие глубиной около метра. Свет, пробившийся через толщу снега 

возле края этой ямки, будет казаться желтоватым, глубже он становится 

желтовато-зеленым, голубовато-зеленоватым и, наконец, ярко синим. 

Отсвет голубого неба здесь ни при чем, и чтобы убедиться в этом, мы 

провели опыт в пасмурную погоду. 

Вывод: снег сам по себе способен окрашиваться в синий цвет. 

Поистине снег – удивительнейший феномен природы. Снежинка – 

один из самых фантастических примеров самоорганизации материи из 

простого в сложное.  

Работая по данной теме, нам пришлось убедиться во взаимосвязи 

математики, химии и физики. Представленную работу «Снежинка –

зимнее чудо» можно использовать в качестве дополнительного 

материала на уроках. 

 
Использованная литература 

1. Кеплер И. О шестиугольных снежинках / пер. с латинского Ю. Данилова. 

М.: Наука, 1983. 

2. Святский Д., Кладо Т. Снежинки – чудо природы // Наука и жизнь. 2006. 

№2.  
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3. Дюнин А.К. В царстве снега. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 

1983. 

4. Шафрановский И.И. Симметрия в природе. Ленинград: Недра, 1985. 

5. Перышкин А.В. Физика: учебник. 8 класс. М., 2013. 

 

 

УДК 510.2 

Касаткин Н. П. 

Средняя общеобразовательная школа №7, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Ожиганова Н.В., учитель  

математики СОШ №7 

 

МАТЕМАТИКА И АВТОМОБИЛЬ 

 

Гипотеза: знания математики необходимы любому современному 

человеку при управлении автомобилем. 

Цель работы:  

1) выяснить, как устроен автомобиль; 

2) доказать необходимость знаний школьной математики для авто-

любителя. 

Современный человек мечтает об автомобиле. Для того чтобы им 

управлять, необходимо знать, из чего состоит автомобиль. 

Получив знания о строении автомобиля, можно перейти к практиче-

скому применению математики. 

В ходе работы рассмотрены возможные ситуации, в которые попа-

дает большинство автолюбителей. В частности показано, как с помо-

щью математики определить затраты на материалы и объемы работ при 

ремонте кузова автомобиля. 

Рассмотрено, как математика позволит определить бюджет на по-

ездку в другой город. 

Математика просто необходима любому таксисту, чтобы определить 

время ожидания клиента. При покупке нового автомобиля также не 

обойтись без знаний математики. 

Выводы: 

1. Математика необходима любому владельцу автомобиля. 

2. При решении задач мы использовали знания из разделов матема-

тики: десятичные дроби, арифметические действия с дробями – сложе-

ние, вычитание, умножение, деление, составление пропорций. 

3. Знаний, полученных по математике к 6-му классу, достаточно для 

решения большинства вопросов автолюбителей. 

Мы подтвердили нашу гипотезу. 
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Использованная литература 
1. Устройство автомобиля / Е.Я. Тур и др. Машиностроение, 1991. 

2. Математика 6 класс / И.Я. Виленкин, В.И.Жохов и др. Мнемозина, 2010. 

 

 

УДК 514.112.3 

Князева А.С. 

Лицей № 28, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Киселева Е.В., учитель лицея № 28; 

Михадарова О.В., ст. преподаватель ПГТУ 

 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ ТРЕУГОЛЬНИКА 

 

Треугольник всегда имел широкое применение в практической жиз-

ни. Так, древние землемеры выполняли геометрические построения, 

измеряли длины и площади; астрологи рассчитывали расположение 

небесных светил – все это требовало весьма обширных познаний о 

свойствах плоских и пространственных фигур и в первую очередь – о 

треугольнике. 

Целью данной работы является исследование замечательных точек 

треугольника и ознакомление с методами их построения. Задача – изу-

чить и обобщить научные сведения по теме «Замечательные точки тре-

угольника». 

В школьном курсе геометрии изучаются четыре замечательные 

точки треугольника: точка пересечения серединных перпендикуляров 

к сторонам треугольника, точка пересечения медиан, точка пересече-

ния биссектрис, точка пересечения высот. На вышеназванные четыре 

точки было обращено особое внимание, и начиная с XVIII века они 

были названы «замечательными», или «особенными» точками тре-

угольника. 

Кроме этого, существует девять особых точек: середины сторон, ос-

нования высот, середины отрезков, соединяющих ортоцентр (точку пе-

ресечения высот) с вершинами треугольника. 

Удивительно, но треугольник, несмотря на свою кажущуюся просто-

ту, является неисчерпаемым объектом изучения. В древней Греции уче-

ние о треугольнике развивалось в ионийской школе, основанной в VII 

веке до нашей эры Фалесом, в школе Пифагора и других. Затем оно бы-

ло полностью изложено в первой книге «Начал» Евклида. Одним из 

родоначальников новой ветви элементарной математики – «геометрии 

треугольника» – стал Леонард Эйлер. 
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В ходе работы были исследованы исторические материалы возник-

новения теории замечательных точек треугольника и изучены основные 

теоремы о замечательных точках и линиях треугольника. 

 
Использованная литература 

1. Куланин Е.Д., Федин С.Н. Геометрия треугольника в задачах: учебное по-

собие. Изд.2-е, испр. и доп. М.: Книжный дом Либроком, 2009. 208 с.  

2. Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрия. 10-11 класс: учебник для уча-

щихся образовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2008. 288 с. 

3. http://cendomzn.ucoz.ru/index/0-15157 

4. http://ru.convdocs.org/docs/index-191248.html#2320295 

 

 
УДК 514.01 

Котик Е.Э. 

Знаменская средняя общеобразовательная школа,  

Медведевский район, РМЭ 

Научный руководитель Габдуллина Г.К., учитель математики  

Знаменской СОШ 

 

ТЕОРЕМА ПИФАГОРА 

 

На протяжении многих лет людей интересовал вопрос о теореме 

Пифагора и о различных способах её доказательства. В современных 

школьных учебниках рассматриваются традиционные доказательства 

теоремы Пифагора, а всего существует около 500 различных доказа-

тельств этой теоремы (геометрических, алгебраических, механических 

и т.д.). 

Трудно найти человека, у которого имя Пифагора не ассоциирова-

лось бы с его знаменитой теоремой. Пожалуй, даже те, кто в своей жиз-

ни навсегда распрощался с математикой, сохраняют воспоминания о 

«пифагоровых штанах» – квадрате на гипотенузе, равновеликом двум 

квадратам на катетах. Причина такой популярности теоремы Пифагора 

триедина: это простота – красота – значимость. В самом деле, теорема 

Пифагора проста, но не очевидна. Это сочетание двух противоречивых 

начал придает ей особую притягательную силу, делает ее красивой. 

Цель работы состоит в том, чтобы показать значение теоремы 

Пифагора в развитии науки и техники многих стран и народов мира, 

а также в наиболее простой и интересной форме изложить содержа-

ние теоремы. 

http://cendomzn.ucoz.ru/index/0-15157
http://ru.convdocs.org/docs/index-191248.html#2320295
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Задачи: 

1. Рассмотреть различные способы доказательства теоремы Пифа-

гора. 

2. Определить значимость теоремы Пифагора. 

3. Исследовать применение теоремы Пифагора в развитии науки. 

4. Исследовать применение теоремы Пифагора в развитии техники. 

Основной метод, который использовался в работе, – это метод си-

стематизации и обработки данных. 

Знаменитый греческий философ и математик Пифагор Самосский, 

именем которого названа теорема, жил около 2,5 тысяч лет назад. Пифа-

гор основал «пифагорейский союз». Школа Пифагора дала Греции це-

лую плеяду талантливых философов, физиков, математиков. 

Всего, как отмечалось выше, известно около 500 различных доказа-

тельств теоремы Пифагора. Пифагоровы тройки – это наборы из трёх 

натуральных чисел (x, y и z), у которых сумма квадратов двух чисел 

равна квадрату третьего числа (x² + y² = z²). 

В работе рассматриваются задачи из древнего мира. 

Теорема Пифагора применяется: 

 для вычисления длин отрезков некоторых фигур на плоскости и 

пространстве; 

 на практике: при строительстве двускатной крыши, создании 

строений романского и готического стиля, определении места вышки 

мобильной связи, при строительстве судов, в космосе. 

Многие известные поэты, писатели, скульпторы посвящали свои 

произведения теореме Пифагора. 

В заключение еще раз хочется сказать о важности этой теоремы. В 

наши дни теорема Пифагора очень актуальна. И несущественно то, что 

она была известна за много веков до Пифагора. Важно, что именно Пи-

фагор выделил её, дополнив собственными исследованиями, повысив 

значимость в мире математических открытий. 

 
Использованная литература 

1. Геометрия: учеб. для 7-9 кл. сред. шк. / авт.-сост. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бу-

тузов, С.Б. Кадомцев и др. 4-е изд. М.: Просвещение, 2004. 335 с. 

2. Энциклопедический словарь юного математика / сост. А. П. Савин. М.: 

Педагогика, 1989. 352 с. 

3. Глейзер Г.И. История математики в школе. М., 1982. 

4. http://th-pif.narod.ru/pract.htm История теоремы Пифагора. 

 

http://th-pif.narod.ru/pract.htm
http://www.moypifagor.narod.ru/history.htm
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УДК 519.6 

Кузнецов А.А., Петров А.Р. 

Гимназия № 4 им. А.С. Пушкина, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Зарипова Н.А., учитель гимназии № 4  

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕРАВЕНСТВ В РЕШЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Рассматриваются моделирование экономических задач, возникаю-

щих в жизни человека, с применением систем неравенств и задач ли-

нейного программирования (ЗЛП), а также графический способ их ре-

шения.  

Цель: научиться моделировать реальные процессы, связанные с 

экономическими явлениями в обществе, с помощью неравенств и их 

систем. 

Задача №1. Предприниматель для перевоза товара может использо-

вать услуги двух фирм: «Деловые линии» и «Экипаж». В фирме «Дело-

вые линии» за погрузку груза (независимо от объема и массы) фирма 

берет 1000 руб. и 400 руб. за каждые 10 километров перевозки. В фирме 

«Экипаж» за погрузку груза (независимо от объема и массы) фирма бе-

рет 2000 руб. и 200 руб. за каждые 100 километров перевозки груза. 

Услугами какой фирмы выгоднее воспользоваться? В какой фирме 

предпринимателю выгоднее заказать перевозку груза по маршрутам 

«Казань – Йошкар-Ола» (160 км) и «Москва – Йошкар-Ола» (850 км)? 

Решение. Пусть x сотен километров – расстояние, на которое пред-

принимателю нужно перевести товар, y(x) – расходы предпринимателя 

на перевозку этого товара. Тогда y1(x) = 1000+400x – затраты заказчика в 

первой фирме и y2(x) = 2000+200x – затраты предпринимателя во второй 

фирме. По условию задачи предпри-

ниматель должен выбрать выгодный 

вариант, значит, из двух значений 

функций y1(x) и y2(x) при одном за-

данном значении аргумента x он 

должен выбрать наименьшее. Со-

ставим графическую модель реше-

ния задачи. 

Вывод. Предпринимателю вы-

годнее воспользоваться услугами 

фирмы «Деловые линии» на расстоянии до 500 км и услугами фирмы 

«Экипаж» на расстоянии свыше 500 км. Значит, для перевозки груза по 
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маршруту «Казань – Йошкар-Ола» предпринимателю следует обратить-

ся в фирму «Деловые линии», по маршруту «Москва – Йошкар-Ола» – в 

фирму «Экипаж».  

Задача №2. Цех может производить стулья и столы. На производ-

ство стула идет 5 единиц материала, на производство стола – 20 единиц 

(футов красного дерева). Стул требует 10 человеко-часов, стол – 15. 

Имеется 400 единиц материала и 450 человеко-часов. Прибыль при про-

изводстве стула – 450 рублей, при производстве стола – 800 рублей. 

Сколько надо сделать стульев и столов, чтобы получить максимальную 

прибыль? 

 
 

Решение. Обозначим: Х1 – число изготовленных стульев, Х2 – число 

сделанных столов. Задача оптимизации имеет вид:  

В первой строке задана целевая функция – 

прибыль при выпуске Х1 стульев и Х2 столов. Ее 

требуется максимизировать, выбирая оптимальные 

значения переменных Х1 и Х2. В координатной 

плоскости построим многоугольник области допустимых решений си-

стемы ограничений задачи. С помощью радиус-вектора  

найдём точку экстремума (24; 14), координаты которой дают оптималь-

ное решение задачи. 
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Вывод. Цеху выгоднее всего производить 24 стула и 14 столов. При 

этом используются все материалы и трудовые ресурсы, а прибыль равна 

22000 рублей. 

Таким образом, в ходе работы над проектом мы составили свои ав-

торские экономические задачи на финансовые затраты и издержки, пе-

ревели их на язык математики (смоделировали условия) и решили их с 

применением систем линейных неравенств и ЗЛП. 

 
Использованная литература 

Минюк С.А., Ровба Е.А., Кузьмич К.К. Математические методы и модели в 

экономике. Минск: ТетраСистемс, 2002. 

 

 

УДК 72.013 

Кузнецова М.В., Миронова А.Л. 

Марийский радиомеханический техникум, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Филиппова И.П., преподаватель МРМТ 
 

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 
 

Цели проекта: познание математических закономерностей в мире, 

определение значения математики в мировой культуре и дополнение 

системы знаний представлениями о «золотом сечении» как гармонии 

окружающего мира; формирование навыков самостоятельной исследо-

вательской деятельности; формирование навыков решения ключевой 

проблемы в процессе сотрудничества и создания продукта, полезного 

обществу; обучение работе с информацией для расширения кругозора и 

развития творческих способностей. 

Задачи проекта: описать геометрический смысл «золотого сече-

ния»; проследить этапы исторического возникновения «золотого сече-

ния» в науке; исследовать принципы и возможности практического 

применения «золотого сечения» в различных областях искусства; опре-

делить возможные направления применения «золотого сечения» в 

науке. 

Проблема. Существует ли гармония в окружающем нас мире? Как 

можно применять знания о золотом сечении в исследовании объектов 

архитектуры, живописи, окружающего растительного мира? 
Гипотеза: за красоту и гармонию в природе «отвечает» математика. 

Универсальная формула, которой подчиняются законы природы и зако-

ны красоты творений человека, – формула золотого сечения. 
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Данное исследование актуально, так как человек различает окружа-

ющие его предметы по форме. Форма, в основе построения которой ле-

жит сочетание симметрии и золотого сечения, способствует наилучше-

му зрительному восприятию ощущения красоты и гармонии. Целое все-

гда состоит из частей, части разной величины находятся в определен-

ном отношении друг к другу и к целому. Принцип золотого сечения – 

высшее проявление структурного и функционального совершенства 

целого и его частей в искусстве, науке, технике, музыке и природе. 

Как известно, «золотая» пропорция создаёт зрительное ощущение 

гармонии и равновесия. Но помимо эстетических воздействий она обла-

дает ещё и интересными математическими свойствами.  

Существует бесконечное множество разбиений отрезка на две части. 

И лишь единственный способ разбиения такой, что отношение всего 

отрезка к его большей части равно отношению большей части к его 

меньшей части, т.е. . 

 
Коэффициент «золотого сечения» обозначается буквой Ф=1,618034. 

В данной работе мы рассмотрели «золотое сечение» в математике, в 

архитектуре, живописи и скульптуре; тело человека и «золотое сече-

ние»; «золотое сечение» в моделировании одежды, в живой природе, в 

веб-дизайне. 

Мы провели свои исследования и, проанализировав проявления «зо-

лотого сечения» в окружающей нас действительности, а также научные 

открытия о существовании «золотой пропорции» в различных областях 

нашей жизни, пришли к выводу, что «золотое сечение» является основ-

ной пропорциональностью мира и оптимальным кодом живой природы. 

С расширением области знаний человечества резко увеличилось коли-

чество сфер, где наблюдается феномен золотой пропорции. Это биоло-

гия и зоология, экономика, психология, кибернетика, теория сложных 

систем и даже геология и астрономия. 

Таким образом, наша гипотеза о существовании особых числовых 

закономерностей, которые отвечают за гармонию, подтверждается. 

В данной работе мы с помощью математики проверили множество гар-

моний. 

 
Использованная литература 

1. Шевелев И.Ш., Марутаев М.А., Шмелев И.П. Золотое сечение // Три 

взгляда на природу гармонии. М., 1990. 

a

b

b

c
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2. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи: учебное пособие. К., 1986. 

3. Цветков В.Д. Сердце, золотое сечение и симметрия. Пущино: ПНЦ РАН, 

1997. 

4. http://www.math.smith.edu/~phyllo/index.html. 

5. http://evolutionoftruth.com/abennetthttp://evolutionoftruth.com/goldensection/

solarsys.htm. 

6. http://goldennumber.net/creditcard.htm. 

 

 

УДК 519.21 

Кусакина В.С. 

Средняя общеобразовательная школа № 30, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Салихова Л.М., ст. преподаватель ПГТУ; 
Лазарева Л.Г., учитель СОШ №30 

 

ЗАДАЧА О СОВПАДАЮЩИХ ДНЯХ РОЖДЕНИЯ 

 

Цель работы: показать практическое применение методов комбина-

торики в обычной жизни.  

В работе рассмотрена следующая задача: В группе n человек. Како-

ва вероятность того, что двое или большее число из них родились в 

один и тот же день одного и того же месяца (но, быть может, в разные 

годы)? 

Решение. В группе из n человек совпадения дней рождения может 

быть у двоих, у троих человек, а могут совпасть у всех или не быть сов-

падений вообще. Для начала решим вспомогательную задачу. Найдем 

вероятность P(A), где событие A – нет совпадений в днях рождения в 

группе из n человек. 

Вероятность того, что дни рождения любых двух людей не совпада-

ют, равна 364/365, поскольку лишь в одном случае из 365 возможных 

дни рождения совпадают. Вероятность несовпадения дня рождения тре-

тьего человека с днем рождения любых двух других членов отобранной 

группы составляет 363/365. Для четвертого человека вероятность того, 

что его день рождения отличается от дней рождения любых трех людей, 

равна 362/365 и т. д. 

Для последнего n-го участника группы 365-(n-1)/365. Таким об-

разом: 

 
365

1365

365

363

365

364

365

365 


n
AP  . 

Вероятность того, что хотя бы у двух человек совпадают дни рожде-

ния равна P(B) =1-P(А), то есть: 

http://www.math.smith.edu/~phyllo/index.html
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fevolutionoftruth.com%2Fabennett
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fevolutionoftruth.com%2Fabennett
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fevolutionoftruth.com%2Fgoldensection%2Fsolarsys.htm
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgoldennumber.net%2Fcreditcard.htm
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365

1365

365

363

365

364

365

365
1




n
BP  . 

Используя полученную формулу, мы посчитали, для n = 23 человек 

вероятность совпадения дней рождения хотя бы у двух человек равна 

p = 0,507, для n = 40 человек – вероятность совпадений уже p = 0,891, а 

для n = 64 человек вероятность совпадений p = 0,997 очень близка к 

единице. Если Р = 1, то говорят, что событие достоверное. 

Эксперимент. Был проведен опрос учащихся параллели восьмых 

классов школы. Из опрошенных 70 человек дни рождения совпали у 

двоих. 

Проведенный нами подсчет вероятности не совсем точен, он не учи-

тывает того, что год может быть високосным (то есть в феврале может 

быть 29 дней) и что дни рождения чаще приходятся на одни месяцы и 

реже – на другие. Первое обстоятельство уменьшает вероятность инте-

ресующего нас события, второе – увеличивает. 

Заключение. С помощью эксперимента мы показали возможность 

практического применения методов комбинаторики в обычной жизни. 

 
Использованная литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: 

Высш.шк., 2003. 439 с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. М.: Высш.шк., 2004. 404 с. 

3. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб-

ник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 573 с. 

 

 

УДК 519.22:796.3 

Лебедев Г. В. 

Гимназия №14, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Шарафутдинова Л.Н., доцент ПГТУ 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА  

В КОМАНДНЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 

Роль статистики в нашей жизни настолько значительна, что люди, 

часто не задумываясь и не осознавая того, постоянно используют эле-

менты статистики повседневно. Человек пользуется имеющейся у него 

информацией, систематизирует её, сопоставляет факты, анализирует их, 

делает выводы, принимает определённые решения. Таким образом, в 

каждом человеке «заложены» элементы статистического мышления, 
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представляющего собой способности к анализу и синтезу информации 

об окружающем нас мире. 

В средствах массовой информации, в справочной литературе широ-

ко используются статистические данные в виде таблиц, диаграмм. Госу-

дарственные и коммерческие структуры регулярно собирают обширные 

сведения об обществе и окружающей среде. Эти данные также публи-

куют в виде таблиц и диаграмм. 

Целью данной работы является исследование статистических мето-

дов обработки информации в спорте, в частности, в командных видах 

спорта. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Ознакомиться с основными понятиями математической статистики. 

2. Изучить методы обработки статистических показателей. 

3. Рассмотреть методы корреляционного анализа в командных видах 

спорта. 

М а т е м а т и ч е с к а я  с т а т и с т и к а  – раздел математики, по-

священный методам сбора, анализа и обработки статистических данных 

для научных и практических целей, в которой исследователи оперируют 

большим числом объектов и анализируют массовые явления. 

Без применения методов математической статистики невозможны 

обработка данных, полученных в ходе эксперимента, формулировка 

выводов, имеющих прикладное значение для самых различных областей 

человеческой деятельности, в том числе и в области физической куль-

туры и спорта. При этом важно помнить, что статистика в некоторых 

моментах анализа научных данных может стать опасным инструментом 

при заключении выводов, так как за каждой цифрой стоит индивиду-

альный результат, показанный спортсменом, и усреднять этот показа-

тель, подводить под какие-то модели тоже не всегда бывает оправданно 

и целесообразно. Если статистические данные не будут корректно обра-

ботаны с помощью методов математической статистики, то работа це-

лого ряда специалистов физического воспитания теряет всякий теорети-

ческий и практический смысл. 

Корреляция является одним из основных понятий математической 

статистики. Понятие корреляции используется для измерения тесноты 

связи между коррелируемыми признаками. Наряду с линейными коэф-

фициентами корреляции часто используется понятие ранговой корреля-

ции, т.е. сравниваются не сами коррелируемые показатели (признаки), а 

их ранги. В работе исследованы ранговые корреляции Кендалла и 

Спирмена показателей команд, принявших участие в регулярном пер-

венстве России по хоккею. 
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В результате исследования корреляционных зависимостей можно 

сделать следующие выводы: 

1. Между общими результатами команды в рамках первенства и 

гостевыми играми существует значимая корреляционная связь (коэф-

фициенты ранговой корреляции Кендалла и Спирмена соответственно 

равны 0,712 и 0,884). 

2. Итоги регулярного первенства России по хоккею сезона 2006-

2007 гг. сильнее (хотя и незначительно) коррелируют с результатами 

гостевых встреч, чем с домашними результатами. 

3. Достаточно сильная связь между результатами команд, когда они 

забивали первыми, и волевыми победами, что свидетельствует о реша-

ющей роли мастерства игроков. 

4. Между результатами команд и удалениями хоккеистов отсут-

ствует корреляционная связь. 

Таким образом, использование математической статистики в ко-

мандных видах спорта позволяет провести исследования показате-

лей, принять решения, направленные на повышение спортивных по-

казателей. 
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Научный руководитель Лихачева Г.А., учитель математики  

Суслонгерской СОШ 

 

СТАРИННЫЕ МЕРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

Читая литературные произведения, мы не раз сталкивались со ста-

ринными измерениями длины, веса. Осознание величин, обозначаемых 

этими мерами всегда вызывает трудности. В современном русском язы-

ке мы их почти не используем, лишь при чтении художественных про-
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изведений сталкиваемся с этими понятиями. Но, тем не менее, значение 

мер мы должны знать: ведь это наша история.  

Нас заинтересовала эта тема, и мы решили всерьез заняться ее изу-

чением. 

Актуальность избранной темы в том, что до сих пор иногда можно 

слышать от окружающих (в основном пожилых людей) эти слова. Но не 

всегда понятно, о чем идет речь. В чем практическая значимость данно-

го исследования? Понятия, обозначающие старинные меры измерения 

встречаются на олимпиадах по русскому языку, где требуется раскрыть 

значение этого слова; не раз были представлены задачи с этими измере-

ниями на различных конкурсах по математике. 

Исходя из этого, мы с руководителем поставили следующие цели: 

познакомится со старинными русскими мерами, найти примеры исполь-

зования названий этих измерений в современном русском языке; 

научиться пользоваться этими мерами при решении задач; переводить 

старинные меры в метрическую систему единиц измерения. 

Задачи: изучить и проанализировать в различных источниках ста-

ринные единицы измерения; систематизировать полученные сведения. 

Методы исследования: анкетирование, изучение интернет-ресурсов, 

сравнительный анализ. 

В старину для определения единицы длины люди нередко использо-

вали части своего тела, длину своих шагов и другие величины, которые 

всегда были под рукой. 

В XVIII в. Россия стала больше торговать с Западной Европой. Нуж-

ны были меры, которые было бы легче сравнивать с теми, что были 

приянты у иноземцев. Решили сохранить названия старых мер, но зано-

во определить их длину. Для определения длины Петр I предложил вос-

пользоваться английскими мерами. 

Основные английские меры длины – ярд, фут и дюйм, которыми 

пользуются до сих пор. Ярд – единица длины, появившаяся почти 900 

лет назад. Она была равна расстоянию от кончика носа короля Генриха I 

до конца пальцев вытянутой руки. 

В старину в России применялись меры массы не такие, как в насто-

ящее время. Например, для взвешивания мелких, но дорогих товаров 

применялся золотник (около 4 г). В торговле использовались фунт 

(410 г), пуд (16,38 кг), берховец (163.8 кг). 

В разных странах, в том числе и в России, применялись различные 

системы единиц измерения, длины и массы. Это затрудняло развитие 

науки, торговли между странами. Поэтому назрела необходимость вве-

дения единой системы мер, удобной для всех стран. Такая система – ее 
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назвали метрической системой мер – была разработана во Франции. 

Основную единицу длины, 1 метр (от греческого слова «метрон» – ме-

ра), определили как сорокамиллионную долю окружности Земли. 

В России ее введение началось с 1899 года. Большие заслуги во введе-

нии и распространении метрической системы мер в нашей стране при-

надлежит Дмитрию Ивановичу Менделееву. 

Старинные меры рассматривались в задачах. Сюжеты задач не при-

думывались специально, одни из них были подсказаны повседневной 

жизнью, другие – любопытными историческими фактами. 

Неясным оставалось значение пословиц и поговорок, в которых эти 

меры встречаются. Мы решили дать толкование некоторых пословиц и 

поговорок. 

Однако по традиции и в настоящее время иногда пользуются стары-

ми единицами. Моряки измеряют расстояние милями (1852 м), скорость 

узлами (1 миля в час). Массу алмазов измеряют в каратах (200 мг). Объ-

ем нефти – в баррелях (159 л). 

Знания, полученные при выполнении нашей исследовательской ра-

боты, помогут решать задачи со старинными мерами. Изучив старинные 

единицы измерения, мы расширили представления о некоторых неиз-

вестных понятиях, улучшили свои возможности при решении задач, 

предлагаемых на олимпиадах и конкурсах. Собранный нами материал 

можно использовать на уроках математики и в кружках. 

 

 

УДК 517.272 

Минина Т.С. 

Средняя общеобразовательная школа №7, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Шарафутдинова Л.Н., доцент ПГТУ 

 

ЗАДАЧА О ПОИСКЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

 

Большую часть своих усилий человек тратит на поиск наилучшего, 

или, как часто говорят, оптимального, решения поставленной задачи. 

Как, располагая определёнными ресурсами, добиться наиболее высоко-

го жизненного уровня, наивысшей производительности труда, 

наименьших потерь, максимальной прибыли, минимальной затраты 

времени – так ставятся вопросы, над которыми приходится думать каж-

дому члену общества. 

Подобные задачи обладают своеобразной привлекательностью. По-

видимому, это объясняется тем, что они чем-то похожи на наши повсе-
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дневные проблемы. При этом у всех этих жизненных проблем есть одно 

общее свойство: необходимо добиться наилучшего результата, выпол-

нив определенные условия. 

В математике таким проблемам соответствует целый класс задач, 

называемых задачами оптимизации, в которых при заданных ограниче-

ниях нужно отыскать наибольшее (максимальное) или наименьшее (ми-

нимальное) значение некоторой функции. 

Цель нашего проекта: исследовать методы решения задачи о поиске 

оптимальной траектории. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Ознакомиться с основными понятиями и методами решения задач 

оптимизации. 

2. Изучить методы исследования функции с помощью производной. 

3. Использовать методы решения к задаче о поиске оптимальной 

траектории. 

4. Исследовать области применения изученных методов к другим 

задачам физики и математики. 

Основные понятия 

Пусть f (x) – функция, определенная на множестве V, а Ω – 

некоторое подмножество множества V. 

Оптимизационная задача задается тройкой (V, f, Ω). При этом функ-

ция f (x) называется целевой функцией, а Ω – допустимым множеством 

(множеством допустимых решений) оптимизационной задачи. 

Оптимизационные задачи бывают двух типов:  

 задачи минимизации; 

 задачи максимизации. 

Задача минимизации (V, f, Ω) состоит в отыскании наименьшего 

значения целевой функции f (х) на допустимом множестве Ω. Задача 

максимизации (V, f, Ω) состоит в отыскании наибольшего значения це-

левой функции f (х) на допустимом множестве Ω. 

Решить оптимизационную задачу – значит либо найти её оптималь-

ное решение, либо установить неразрешимость этой задачи. 

Результаты исследования. В работе рассмотрен ряд задач о поиске 

оптимальной траектории (пути), исследована разрешимость задач в за-

висимости от заданных условий (ограничений). 

Приводятся примеры использования изученных методов к решению 

задач физики: о расходах топлива, о кинетической энергии дождевой 

капли. 

Таким образом, можно утверждать, что математика становится сред-

ством решения жизненных практических задач, поисков оптимальных 

решений. 
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Использование задач оптимизации при изучении математики оправ-

дано тем, что они с достаточной полнотой закладывают понимание того, 

как человек ищет, постоянно добивается решения жизненных задач, 

чтобы получающиеся результаты его деятельности были как можно 

лучше. 

Решение подобных задач в курсе математики формирует професси-

ональную компетентность будущего инженера. 
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РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ И СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ  

В СРЕДЕ MATHCAD 

 

Известно, что математические модели различных процессов физики 

и техники строятся с применением уравнений и систем уравнений. По-

этому задача автоматизации процесса их решения является актуальной в 

настоящее время.  

Цель работы: разработка программных модулей для решения урав-

нений и систем уравнений в среде Mathcad. 

Mathcad представляет собой систему компьютерной алгебры, отли-

чающуюся легкостью освоения. Данная среда содержит сотни операто-

ров и встроенных функций для решения различных математических, 

физических и технических задач. 

В работе мы рассмотрели три метода решения уравнений в среде 

Mathcad. Графический метод обладает высокой степенью наглядности, 

однако в ряде случаев он не позволяет найти точное решение уравнения. 
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Два других метода лишены этого недостатка и позволяют найти реше-

ние в аналитической форме. На рисунке представлен пример решения 

уравнения двумя способами: с использованием функции root и графи-

ческий. 

 
Пример решения уравнения в среде Mathcad 

Кроме того, в рамках исследования представлено два метода реше-

ния систем уравнений: графический и с использованием программного 

модуля Given-Find. 

Выводы: проведен анализ систем программирования, выявлено, что 

для решения математических задач одной из наиболее применимых яв-

ляется среда Mathcad. Рассмотрены базовые возможности среды 

Mathcad. Созданы программы для графического и аналитического ре-

шения уравнений и систем уравнений. Получено, что применение дан-

ных программ позволяет автоматизировать процесс решения. 

 

 

УДК 510 

Мосунова О.А., Короткова Я.В., Ятманов И.М., Леонтьев М.В. 

Многопрофильный лицей-интернат, п. Руэм, Медведевский район, РМЭ 

Научные руководители: Анисимова З.Ф., учитель математики лицея; 

Филимонов В.Е., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТЕОРЕМЫ ПИФАГОРА 

 

Теоремой Пифагора восхищается человечество на протяжении всей 

истории. Доказательство теоремы Пифагора учащиеся средних веков 

считали очень трудным и называли его – «ослиный мост», потому что 

слабые ученики были не в силах преодолеть теорему Пифагора, слу-

жившую для них вроде непреодолимого моста. Прошли века, но и сего-
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дня многие ученики механичсеки заучивают теоремы наизусть, снова и 

снова возвращаясь к тем же самым проблемам. 

Теорема Пифагора замечательна тем, что она проста, но не очевид-

на. Это сочетание двух противоречивых начал и придаёт ей особую 

притягательную силу, делает её красивой. Но, кроме того, теорема Пи-

фагора имеет огромное практическое значение: она применяется в бук-

вально на каждом шагу. Теорема Пифагора – одна из самых главных 

теорем геометрии. Из неё или с её помощью можно вывести большин-

ство теорем. Теорема Пифагора применяется в планиметрии; в стерео-

метрии – например, для вычисления длины диагонали прямоугольного 

параллелепипеда; в архитектуре и строительстве – при проектировании 

окон и крыш зданий; в физике – для создания молниеотводов; в мо-

бильной связи – для вычисления высоты антенны мобильного операто-

ра; в устройствах – для измерения отклонения от прямолинейности оси 

цилиндрических деталей, а также во многих других областях науки и 

техники. 

С глубокой древности математики находят всё новые и новые дока-

зательства теоремы Пифагора, и стремление к преумножению их числа 

сохранилось по сей день. На сегодня существует множество методов 

доказательства теоремы Пифагора, однако до сих пор не проведён их 

сравнительный анализ и не установлен оптимальный метод, позволяю-

щий учащимся более эффективно осваивать эту теорему. 

Объектом исследования являются методы доказательства теоремы 

Пифагора, предметом – критерии оценки оптимальности методов дока-

зательства теоремы Пифагора. 

Цель – разработать критерии оценки оптимальности методов доказа-

тельства теоремы Пифагора, позволяющие обосновать выбор наилучше-

го метода доказательства. 

Задачи: 1) разработать критерии оценки оптимальности методов до-

казательства теоремы Пифагора; 2) провести сравнительный анализ до-

казательств теоремы Пифагора различными методами по разработан-

ным критериям; 3) обосновать выбор наилучшего метода доказатель-

ства теоремы Пифагора на основе разработанных критериев оценки. 

Для исследований были взяты следующие методы доказательства 

теоремы Пифагора: стандартный; древнекитайский; равновеликости 

фигур; достроения; алгебраический. 

В работе использованы такие методы исследования, как социологи-

ческий опрос, теоретический и сравнительный анализы, наблюдение и 

эксперимент. Они позволили получить следующие результаты: 

1) предложено проводить сравнительный анализ методов доказатель-
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ства теоремы Пифагора по следующим критериям: количество затра-

ченного времени; простота в понимании; наглядность; количество ис-

пользуемых чертёжных инструментов; количество применяемых мате-

матических символов; 2) при сравнении по разработанным критериям 

самым оптимальным методом доказательства теоремы Пифагора можно 

считать метод равновеликости фигур, далее в порядке убывания следу-

ют методы: стандартный; достроения; древнекитайский, и на последнем 

месте алгебраический метод. 

Научная новизна работы состоит в разработке критериев оценки оп-

тимальности различных методов доказательства теоремы Пифагора и в 

установлении самого оптимального из них. 

Работа выполнена на базе ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-

интернат» (п. Руэм), ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный тех-

нологический университет».  

Результаты исследований могут быть применены в методике препо-

давания алгебры и геометрии в школах, лицеях, гимназиях. 
 

Использованная литература 
Геометрия: учеб. для 7-9 кл. сред. шк. / авт.-сост. Л.С. Атанасян, В.Ф. Буту-

зов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. 4-е изд. М.: Просвещение, 1994. 

335 с. 

 

 

УДК 510.2 

Паратский И.Э. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Салтуганова Г.А., преподаватель 

Политехнического лицея-интерната 

 

МАТЕМАТИКА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

 

Потребность в математическом описании появляется при любой по-

пытке вести обсуждение в точных понятиях, это касается даже таких 

сложных областей, как искусство и этика. В настоящей работе конкрет-

нее рассмотрим области применения математики в медицине. 

Цель: выяснить уровень применения математики в стоматологии. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить области применения математики в медицине. 

2. Оценить жизненное состояние зубов у человека. 

3. Изучить, может ли кариес развиваться повторно. 

4. Определить, как используется математика в стоматологии. 
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Исследования мы проводили в своем классе. Видовой состав и оцен-

ку жизненного состояния зубов проводили среди своих сверстников. 

У каждого спрашивали, сколько раз они ходили в стоматологиче-

ский кабинет с одним больным зубом, либо ходили ли они вообще к 

стоматологу. 

На основании проделанной работы можно сделать следующие 

выводы: 

1. Из опрошенных сверстников в поход к стоматологу один раз (с 

одним больным зубом) совершили 11 из 25 человек. 

2. Два похода с одним зубом совершили 3 из 25 человек. 

3. Три и более раза ходили 2 из 25 человек. 

Несомненно, что математика помогает ведению медицинской стати-

стики в стоматологии. 

 
Использованная литература 

Н. Бейли. Математика в стоматологии. 

 

 

УДК 512.13 

Романова Е.С., Пономарева М.О., Егошин А.В., Решетников И.В. 

Лицей №11 им. Т.И. Александровой, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Рябова М.И., канд. физ.-мат. наук,  

доцент ПГТУ; 

Щеглова С.В., преподаватель лицея №11 

 

ЛИСТ МЁБИУСА. ТЕОРИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ,  

НАТУРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

Известно, что в 1858 г. Август Фердинанд Мёбиус сделал открытие, 

послужившее основой для формирования новой науки – топологии. 

Этим открытием был лист Мёбиуса, который в настоящее время приме-

няется в технике, живописи, архитектуре и т.д. 

Цель работы: развитие навыков самостоятельного поиска ин-

формации для знакомства с новыми фактами, создание математиче-

ской модели листа Мёбиуса в среде Mathcad, проведение натурного 

эксперимента. 

Для создания математической модели в среде нам пришлось позна-

комиться с такими понятиями, как трехмерная система координат, па-

раметрические уравнения линий и др. На рисунке представлена разра-

ботанная нами в рамках исследования модель листа Мёбиуса. 
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Математическая модель листа Мёбиуса 
 

Далее мы создали лист Мёбиуса своими руками и доказали, что он 

имеет одну сторону: мы поставили фломастер в одну точку листа и про-

вели линию, не отрывая маркер от бумаги.  

Выводы: проведены теоретические исследования и разработана ма-

тематическая модель листа Мёбиуса. Проведен натурный эксперимент.  
 

 

УДК 511.147 

Рыкова С.В. 

Средняя общеобразовательная школа № 21 с. Семеновка,  

г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Тимофеева С.В., преподаватель СОШ № 21 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА 

 

В практике решения задач по физике и математике с помощью урав-

нений важное место занимают задачи, решаемые с помощью квадрат-

ных и кубических уравнений. Решение многих задач из динамики и тех-

ники приводит к квадратным уравнениям с отрицательным дискрими-

нантом, и они имеют вид 1 ba . Указанные уравнения не имеют 
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решения на области действительных чисел, однако эти задачи имеют 

вполне определённый физический смысл. 

Цели исследования: 

1) выяснить, какие факторы повлияли на возникновение новых 

чисел;  

2) узнать об использовании комплексных чисел в прикладных 

науках. 

Задачи исследования: 

1) познакомиться с историей возникновения комплексного числа; 

2) рассмотреть теоретические положения, связанные с понятием 

комплексного числа и формами его представления; 

3) рассмотреть области применения комплексных чисел в различных 

разделах математики и физики. 

Объект исследования:  комплексные числа. 

Проблема: невозможность решения квадратных уравнений на поле 

действительных чисел. Почему возникает новый вид чисел? 

Гипотеза: комплексные числа – математическая модель для описа-

ния и решения задач, не разрешимых на поле действительных чисел. 

Комплексные числа часто называют мнимыми. Это название не 

вполне удачно, так как может создать представление о комплексных 

числах как о чем-то нереальном. Оно объясняется тем, что, хотя ком-

плексные числа стали употребляться ещё в 16 веке, они долго продол-

жали казаться даже выдающимся математикам чем-то реально не суще-

ствующим, мнимыми в буквальном смысле этого слова. Одному из со-

здателей дифференциального и интегрального исчисления, немецкому 

математику Г. Лейбницу (1646-1716) принадлежат, например, такие 

слова: «Комплексное число – это тонкое и поразительное средство бо-

жественного духа, почти амфибия между бытием и не бытием». Сейчас 

от всей этой мистики не осталось ничего, кроме, пожалуй, названия 

«мнимые числа». 

Комплексные числа, несмотря на их «лживость» и недействитель-

ность, имеют очень широкое применение. Они играют значительную 

роль не только в математике, а также в таких науках, как физика, химия, 

кроме того, в настоящее время комплексные числа активно используют-

ся в электромеханике, компьютерной и космической индустрии. Имен-

но поэтому нам надо расширять свои знания о комплексных числах, их 

свойствах и особенностях. 
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УДК 519.681 

Сергеева Д.М. 

Средняя общеобразовательная школа №21 с. Семеновка, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Петрова Н.А., учитель математики СОШ №21 

 

КРИПТОГРАФИЯ (ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

И АЗЫ ШИФРОВАНИЯ) 
 

Нам показалось интересным больше узнать о загадочном мире чисел 

и шифров, поэтому мы обратились к теме «Криптография». 

Цель работы: познакомиться с областью криптографии. 

Задачи: 

1) проработать учебно-справочную литературу; 

2) изучить приемы шифрования; 

3) составить авторские шифры; 

4) обобщить изученное и сделать выводы. 

Методы исследования: 

1) изучение и анализ учебно-справочной литературы; 

2) знакомство с Интернет-ресурсами, содержащими информацию по 

криптографии; 

3) анализ и сопоставление шифров; 

4) самостоятельное составление шифров. 

Мы познакомились с наукой криптографией. Изучили историю её 

возникновения, развития и использования в древности и в новое время. 

Научились зашифровывать сообщения различными способами, как про-

стейшими, например, транспозиция – перестановка букв с помощью 

таблицы и маршрутов, подстановочных алфавитов, картонных решёток 

и т.д., так и более сложными – квадрат Виженера, многосимвольные, 

непериодические системы. Составили авторские шифры, самостоятель-

но созданные на основе изученного материала. 

Словом, мы узнали много нового о криптографии, её истории и 

усвоили, что метод криптографии широко применяется в различных 

сферах деятельности: 

1) нотные записи в музыке; 

2) фонетические знаки; 

3) записи математических выражений; 

4) дорожные знаки и т.д. 

Без кодирования сейчас не обходится ни одно государство, ни один 

банк, ни одно предприятие. 

Поэтому мы считаем, что наука криптография востребована в наше 

время и будет востребована в будущем. 
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УДК 519.852 

Смирнов Е.П. 

Экономико-правовая гимназия, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Михеева Н.Н., канд. физ.-мат. наук,  

доцент ПГТУ 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД  

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ 

 

Рассматривается методика построения экономико-математической 

модели задачи распределения ресурсов и графический метод ее ре-

шения на примере задачи распределения пахотной земли под посев 

двух культур. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью примене-

ния математического моделирования (прежде всего линейного про-

граммирования) для анализа экономических процессов. Наиболее про-

стым методом решения задачи линейного программирования с двумя 

переменными является графический метод [1,2]. 

Цель работы – определение такого плана распределения имеющих-

ся ресурсов, который обеспечит фермерскому хозяйству получение мак-

симальной прибыли. Задачами исследования являются: анализ методов 

построения математической модели, определение переменных модели, 

составление системы ограничений, выбор целевой функции, решение 

задачи графическим методом и проведение экономического анализа 

полученного результата. 

В работе рассмотрена задача: в фермерском хозяйстве требуется 

распределить пашню между двумя культурами по данным таблицы: 

Культура 
Урожай, 

ц/га 

Затраты, 

д.е./га 

Цена за 

1ц 

Затраты 

тракторо-

смен на 1 га 

Затраты 

человеко-

дней на 1 га 

А 10 50 6 0,1 2 

В 15 80 8 0,24 10 

 

Кроме того, заданы ресурсы производства: земли – 1800 га, тракто-

ро-смен – 300, человеко-дней – 8000 и потребность в культурах: первой 

– 10000 ц и второй – 7500 ц. 

Требуется найти такое распределение пашни между двумя культу-

рами, чтобы прибыль от реализации урожая была максимальной. 
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Экономико-математическая модель данной задачи имеет вид: 

 (1) 

 (2) 

где x и y – количество земли (в га) под 

пашню для посева культур вида А и В; 

формула (1) – целевая функция, выража-

ющая прибыль от реализации урожая, 

учитывая затраты на получение этого 

урожая (себестоимость); (2) – система 

неравенств, описывающих ограничен-

ность ресурсов: земельных, транспорт-

ных и трудовых, а также потребность в 

культурах. 

С помощью графического метода (см. рисунок) показано, что 

наибольшее значение  целевой функции достигается в точке 

 и . 

 

 

Графический метод решения задачи линейного программирования 

 
Таким образом, для получения максимальной прибыли в размере 

34500 д.е. от реализации урожая двух культур необходимо под пашню 

для посева культуры вида А выделить 1250 га земли, а для посева куль-

туры вида В – 550 га. При этом такое распределение пашни позволит 

сэкономить 43 ед. тракторо-смен и получить большее количество куль-

тур вида А и В, чем это необходимо (больше на 2500 ц и 750 ц соответ-

ственно). 
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Использованная литература 

1. Пучков Н.П., Денисова А.Л. , Щербакова А.В.  Математика в экономике. 

Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. 80 с. 

2. Экономико-математические методы [электронный учебник]: http://www. 

math.mrsu.ru/text/courses/method/index.htm (Дата обращения: 26.01.2014). 

 

 

УДК 514.122.3 

Смирнова М.П. 

Лицей им. М. В. Ломоносова № 8, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Ведерникова Ю.А., ст. преподаватель ПГТУ 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА РАБОТУ 

 

Рассматриваются задачи на работу, в которых объём выполняемой 

работы не задан. В этом случае вся работа принимается за единицу. 

Общая производительность равна сумме производительностей. 

К задачам на работу относят и задачи, связанные с наполнением и 

опорожнением резервуаров (сосудов, баков, бассейнов и т.п.) с помо-

щью труб, насосов и других приспособлений. В качестве произведенной 

работы в этом случае рассматривают объем перекачанной воды. 

Цель работы – рассмотреть методы решения задач на работу. 

В работе рассмотрены две задачи. 

Задача 1. Две бригады должны были выполнить заказ за 12 дней. 

После 8 дней совместной работы первая бригада получила другое зада-

ние, поэтому вторая бригада заканчивала выполнение заказа еще 7 дней. 

За сколько дней могла бы выполнить заказ каждая из бригад, работая 

отдельно? 

Математическая модель задачи имеет вид 

 

где х – время выполнения работы первой бригадой, у – время выполне-

ния работы второй бригадой.  

Так как ничего не сказано о том, какая это работа и чему равен ее 

объем, то работу принимаем за единицу. Тогда 1/х – производитель-

ность первой бригады, а 1/у – второй.  

Решая полученную систему, находим, что , . 
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Вывод: первая бригада выполнит заказ за 28 дней, а вторая – за 21 

день. 

Задача 2. Для наполнения плавательного бассейна водой имеются 

три насоса. Первому насосу для наполнения бассейна требуется време-

ни в три раза меньше, чем второму, и на 2 часа больше, чем третьему. 

Три насоса, работая вместе, наполнили бы бассейн за три часа, но по 

условиям эксплуатации одновременно должны работать только два 

насоса. Определите минимальную стоимость наполнения бассейна, если 

1 час работы любого из насосов стоит 140 рублей. 

 
Математическая модель 

Насосы Работа, А Время, t Производительность, р 

1 1   

2 1   

3 1 х  

 

Решая уравнение , находим . 

Таким образом, время работы первого насоса равно 8 часов, второго 

– 24 часа и третьего – 6 часов.  

Вывод: минимальная стоимость наполнения бассейна составит 1960 

рублей, если будут работать первый и третий насосы. 

 
Использованная литература 

1. Александр и Наталья Крутицких. Подготовка к ЕГЭ по математике. Зада-

чи на работу В13. 13 задач на работу. 2012 г. (электронный учебник) 

http://www.uchportal.ru/load/235-1-0-34506 

2. Алгебра 9 кл.: задачник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний / А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина и др. 4-е изд. М.: Мнемозина, 2002. 

143 с.: ил. 

3. Алгебра. 9 класс: учеб. для учащихся общеобр. учрежд. / Ю.Н. Макары-

чев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов. 7-е изд., испр. и доп. М.: 

Мнемозина, 2008. 
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УДК 628.394 

Смоленцев И.В., Суетнова Е.Ф. 

Лицей информационно-вычислительных технологий «Мегатех»,  

г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Фищенко П.А., канд. физ.-мат. наук,  

доцент ПГТУ 

 

ЗАДАЧА О ВРЕМЕНИ ИСТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ  

ИЗ РЕЗЕРВУАРА 

 

Рассматривается задача об определении взаимосвязи между V1 и h – 

соответственно объёмом и высотой уровня жидкости, имеющейся в ре-

зервуаре, V2 – объёмом жидкости, вытекшей из резервуара, представ-

ляющего собой цилиндр радиуса R, положенный на бок, и временем t 

истечения жидкости. 

В таких ёмкостях обычно хранят и перевозят опасные для окружа-

ющей среды и человека вещества, а они иногда вытекают. Настоящая 

работа может помочь при решении подобных проблем. 

Целью и содержанием настоящей работы является установление 

формул и методов расчета объёма и высоты жидкости, находящейся в 

резервуаре, объёма жидкости, уже вытекшей, а также определение про-

межутка времени истечения по заданному количеству жидкости. 

При построении математической модели за начальный принимается 

момент времени t=0, когда резервуар заполнен полностью, высота сво-

бодного уровня жидкости (отсчитываемая от отверстия в нижней точке 

резервуара) равна h=2R и h/R=2. В нижней точке торцевой поверхности 

резервуара открывается (появля-

ется) круглое отверстие диамет-

ром dо, и начинается истечение 

жидкости из резервуара в свобод-

ное пространство. В результате 

анализа геометрических соотно-

шений и проведенных на компь-

ютере числовых расчетов постро-

ены графики (см. рисунок), показывающие, как изменяются приведен-

ные (безразмерные) объем V1/(R
2
L) жидкости, имеющейся в резервуаре, 

и объём V2/(R
2
L) вытекшей жидкости в зависимости от относительной 

высоты h/R. Здесь L – длина резервуара (цилиндра). Зависимости явля-

ются нелинейными и, ввиду безразмерности приведенных величин, мо-

гут применяться для всех подобных резервуаров. Один из этих резуль-

0

2

4

0 2 4

V2/(R
2L) 

 

 

V1/(R
2L) 

 

t=0        h/R        
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татов доложен (и опубликован) на I Поволжском научно-

образовательном форуме школьников «Мой первый шаг в науку» 

(г. Йошкар-Ола, 26 марта 2013 г.). Далее решена новая задача о времени 

истечения жидкости из вышеуказанного резервуара. 

Когда давление на поверхности струи и давление на свободной по-

верхности жидкости внутри резервуара равны друг другу, истечение 

происходит под действием напора жидкости, равного высоте h. 

Для простоты, жидкость принимается несжимаемой и идеальной, то 

есть такой, у которой отсутствует вязкость, трения и потерь на трение 

нет, коэффициент Кориолиса, характеризующий неравномерное распре-

деление скорости жидкости внутри струи, равен , коэффициент, 

характеризующий сопротивление отверстия равен . Тогда скорость 

истечения определяется формулой . 

Струя, вытекая из круглого отверстия диаметром , несколько 

сужается и в сечении, перпендикулярном линиям тока, имеет диаметр 

 струи. Поэтому коэффициент сжатия струи равен . 

Так как жидкость является несжимаемой, то количество жидкости, на 

которое уменьшается её объём внутри резервуара, равно количеству 

жидкости, вытекшей из резервуара за один и тот же бесконечно малый 

промежуток времени. Это позволило составить дифференциальное 

уравнение, в которое вошли функции нескольких переменных. После 

ввода безразмерных переменных и интегрирования дифференциального 

уравнения получена зависимость  приведенного объема V1/(R
2
L) жидко-

сти, имеющегося в резервуаре, от приведённого (безразмерного) време-

ни истечения  (см. формулу и рисунок) 

       

Скорость истечения в начале процесса больше, чем в конце. Диа-

граммы позволяют получить и другие выводы. 
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УДК 539.376 

Соколова Д.Э. 

Медведевская гимназия, РМЭ 

Научный руководитель, Романова О.А., учитель математики  

информатики Медведевской гимназии 

 

ФЛЕКСАГОНЫ, ФЛЕКСОРЫ, ФЛЕКСМАНЫ 

 

Математика дает нам возможность мыслить и рассуждать. Она явля-

ется средством для точного выражения мыслей. 

Цель работы: изучить мир флексагонов, флексоров и флексманов. 

Задачи: 

• познакомиться с процессом изготовления флексагонов, флексоров 

и флексманов; 

• описать, сравнить и классифицировать фигуры. 

Актуальность исследования заключается в том, что мы должны 

помнить имена великих математиков, знать, когда были сделаны вели-

кие открытия и изобретения, иметь представление об открытиях, кото-

рые были созданы недавно. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что, изучая 

свойства геометрических фигур – воображаемых объектов, мы получа-

ем представление о геометрических свойствах реальных предметов (их 

форме, взаимном расположении и т.д.) и можем использовать эти свой-

ства в практической деятельности. 

Методы исследования: 

• поиск, изучение и выбор нужной информации с сайтов Интернета; 

• точные расчеты при построении, создание наглядных моделей; 

• оформление выбранной информации, рисунков и видео в виде 

слайдов. 

Выполняя данную работу мы хотели продемонстрировать, что мате-

матика – наука необычная и удивительная. В мире существуют загадоч-

ные бумажные игрушки, которые могут менять свою форму и цвет. Их 

называют флексагоны и флексоры. 

В процессе работы были созданы некоторые виды флексагонов и 

флексоров, что помогло на практике убедиться в их необычности. Когда 

перегибаешь флексагоны, поверхности, которые были снаружи, оказы-

ваются внутри, а скрытые – на поверхности. Флексор представлен вра-

щающимися кольцами тетраэдров. Он обладает удивительной способ-

ностью изгибаться и выворачиваться до бесконечности. Кольцо из тет-

раэдров – это первый пример флексора-изгибаемого многогранника. 
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Работа над флексагонами и флексорами позволила расширить наши 

знания в математике. Мы познакомились с ранее незнакомым нам ви-

дом флексагонов, увидели математику с совершенно другой неизвест-

ной, но занимательной стороны. Мы также поняли, что эта другая сто-

рона математики взаимосвязана с той чистой, обыденной математикой 

(например, при изготовлении гексафлексагона, или кольца тетраэдров, 

нужно чертить правильные треугольники). 

Мы наглядно увидели, как работают флексагоны и флексоры. Гекса-

флексагоны, действительно, могут, выворачиваясь, изменять цвета. 

В результате мы пришли к выводу, что в основе таких игрушек ле-

жит чистая геометрия. Нельзя флексагоны и флексоры воспринимать 

как обычное оригами. Этим вопросом занимались несколько известных 

математиков, поэтому флексагоны и флексоры – это, с одной стороны, 

занимательная математика, а с другой – доказательство того, что суще-

ствуют многогранники, обладающие способностью изгибаться и ло-

маться. 

 
Использованная литература 

1. Гарднер М. Математические головоломки и развлечения. 1999. 447 с. 

2. Журнал «Квант». 1988. № 7. С. 10-14;  1992. №10. С. 57-59. 

3. Журнал «Наука и жизнь». 1970. № 1. С. 124-125; 1970. № 2. С. 68-69; 

1970. № 3. С. 154-155; 1972. № 3. С. 142-143. 

4. http://netnotes.narod.ru/math/flex1.html 

5. http://www.popmech.ru/article/5671-shutka-geniev/ 

6. http://www.openclass.ru/node/439535 

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/Флексагон. Википедия. Свободная энциклопедия 
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Научный руководитель Салихова Л.М., ст. преподаватель ПГТУ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОМБИНАТОРИКИ  

ПРИ ИГРЕ В ШАХМАТЫ 
 

Цель работы: показать способы применения методов комбинатори-

ки для принятия решения до начала игры, например, выбор количества 

партий с равносильным противником. В работе рассмотрены две задачи. 

Задача 1. Что вероятнее: выиграть у равносильного противника 

2 партии из 3 или 3 партии из 5? 

http://netnotes.narod.ru/math/flex1.html
http://www.popmech.ru/article/5671-shutka-geniev/
http://www.openclass.ru/node/439535
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
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Р е ш е н и е . Пусть p – вероятность выигрыша, тогда вероятность 

проигрыша q=1-p в одной партии и, так как противники равносильные, 

то вероятность выигрыша 5,0p  и вероятность проигрыша 5,0q . 

Причем, нам не важно, какие по счету партии в игре из трех партий 

выиграть первую и вторую, а третью – проиграть, первую и третью, а 

вторую – проиграть, или выиграть вторую и третью, проиграть – 

первую. 

Используем формулу Бернулли mnmm
n qpCP  . 

Вероятность выиграть 2 партии из 3: 

375,05,05,0
!1!2

!3
5,05,0 222

3 


 CP . 

Аналогично, и в игре из пяти партий не важно, какая по счету партия 

выиграна. 

Вероятность выиграть 3 партии из 5: 

3125,05,05,0
!2!3

!5
5,05,0 23233

5 


 CP . 

Ответ: Так как 0,375 > 0,3125, то вероятнее выиграть 2 партии из 3, 

чем 3 из 5. 

Задача 2. На шахматную доску случайным образом поставлены две 

ладьи. Какова вероятность, что они не будут бить одна другую? 

Р е ш е н и е : Используем классическое определение вероятности: 

n

m
P  , где m – число исходов, благоприятствующих осуществлению 

события, а n – число всех равновозможных элементарных исходов. 

Число всех способов расставить ладьи равно n=64⋅63=4032. 

Первую ладью ставим на любую из 64 клеток, а вторую – на любую 

из оставшихся 63 клеток. 

Число способов расстановок ладьи так, что они не будут бить одна 

другую, равно m = 64⋅(64−15) = 64⋅49 = 3136. 

Первую ладью ставим на любую из 64 клеток, вычеркиваем клетки, 

которые находятся в том же столбце и строке, что и данная ладья, затем 

вторую ладью ставим на любую из оставшихся после вычеркивания 49 

клеток. 

Тогда искомая вероятность равна: P = 3136/4032=49/63=7/9=0,778. 

Ответ: 7/9. 

Заключение. Мы показали только два случая применения методов 

комбинаторики в обычной жизни (ограничившись только игрой в шах-

маты). 

 

http://www.matburo.ru/tvbook_sub.php?p=par12
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Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Гусарова Г. П., учитель математики  

Политехнического лицея-интерната 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПАМЯТИ КОМПЬЮТЕРА 

В СИСТЕМЕ СЧИСЛЕНИЯ ФИБОНАЧЧИ 
 

Выдающийся американский ученый, физик и математик Джон фон 

Нейман (1903-1957) предложил использовать двоичную систему счис-

ления в качестве универсального способа кодирования информации в 

электронных компьютерах («Принципы Джона фон Неймана»).  

Однако известно, что классическая двоичная система счисления об-

ладает рядом принципиальных недостатков, главными из которых яв-

ляются: проблема представления отрицательных чисел и «нулевая» из-

быточность классического двоичного способа представления чисел. 

«Нулевая» избыточность двоичного представления означает, что в си-

стеме счисления отсутствует механизм обнаружения ошибок, которые 

неизбежно возникают в компьютерных системах под влиянием внешних 

и внутренних факторов.  

Для преодоления указанных недостатков уже на этапе зарождения 

компьютерной эры был выполнен ряд проектов, сделан ряд математиче-

ских открытий. Интересным проектом является троичный компьютер 

«Сетунь», разработанный в Московском университете под руковод-

ством Н. П. Брусенцова. Использование троичной симметричной систе-

мы счисления для представления чисел впервые в истории компьютеров 

поставило знак равенства между отрицательными и положительными 

числами, позволив отказаться от различных «ухищрений» (обратный и 

дополнительный код), используемых для представления отрицательных 

чисел.  
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В 1939 г. бельгийский врач Эдуард Цекендорф, увлекавшийся чис-

лами Фибоначчи, опубликовал статью, посвященную так называемым 

«суммам Цекендорфа». Под представлением Фибоначчи-Цекендорфа 

понимается следующий позиционный способ представления чисел:  

N = anF(n) + an-1F(n-1) + ... + ai F(i) + ... + a1F(1); 

465=1*377 + 0*233 + 0*144 + 0*89 + 1*55 + 0*34  + 1*21 + 0*13 + 

1*8 + 0*5 + 1*3 + 0*2 + 1*1 

46510 = 1000101010101Ф    

где a i = {0, 1} – двоичная цифра i-го разряда представления; n – разряд-

ность представления; F(i) – число Фибоначчи.  

Работая над этой интересной темой мы познакомились с историче-

скими аспектами, связанными с представлением чисел в различных си-

стемах счисления, рассмотрели позиционный способ представления 

чисел Фибоначчи-Цекендорфа, научились выполнять простейшие опе-

рации в новой системе счисления. 

 

 

УДК 72.013 

Хорошавин Д. Д., Востров Е.В. 

Лицей № 28, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Кинзина Н.И., учитель лицея № 28; 

Михадарова О.В., ст. преподаватель ПГТУ 

 

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ 

 

Золотое сечение встречается во многих замечательных архитектур-

ных творениях на протяжении всей истории человечества, таких как 

Великая пирамида или некоторые знаменитые готические соборы. 

Например, пропорции храмов, барельефов и украшений из гробницы 

Тутанхамона свидетельствуют, что египетские мастера пользовались 

соотношениями золотого сечения при их создании. Триумфальные арки 

Древнего Рима также содержат золотое сечение, как и ликийские гроб-

ницы, и храмы древнего города Миры (ныне город Демре в Турции). 

Цель данной работы – изучить принципы и специфику золотого се-

чения в архитектуре, выяснить, где и как применяется золотая пропор-

ция в настоящие дни. 

Гипотеза: если золотое сечение создает некую гармонию во всех ее 

проявлениях, то, возможно, мы увидим это в геометрических формах 

архитектурных сооружений. 
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Для исследования мы выбрали наиболее популярные и уникальные 

здания нашего города, построенные в последнее время. Изучив фото-

графии и проделав соответствующие измерения, мы увидели, что в не-

которых случаях золотая пропорция используется и в современной ар-

хитектуре, убедившись тем самым, что золотое сечение является осно-

вополагающим принципом красоты и надежности. 

Следует отметить, что в настоящее время в нашем городе активно 

развивается строительство. Многие здания, которые возводятся сегодня, 

придерживаются правила золотых пропорций, что делает их красивее и 

привлекательнее. 

 
Использованная литература 

1. Фернандо Корбалан Золотое сечение. Математический язык красоты / 

пер. с англ. М.: Де Агостини, 2014. 160 с. 

2. Васюткинский Н.Н. Золотая пропорция. М.: Молодая гвардия, 1990. 

3. http://n-t.ru/tp/iz/zs.htm 

4. http://www.abc-people.com/data/leonardov/zolot_sech-txt.htm 

5. http://www.pandia.ru/text/77/21/70809.php 

6.http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1

%82%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B

8%D0%B5 

 

 

УДК 003.26 

Чернова О.В., Анисимова Н.О. 

Многопрофильный лицей-интернат, п. Руэм, РМЭ 

Научные руководители: Анисимова З.Ф., учитель математики лицея; 

Филимонов В.Е., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ КОДИРОВАНИЯ  

И ДЕКОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В КРИПТОГРАФИИ 

 

Сегодня информация приобрела самостоятельную коммерческую 

ценность и стала широко распространенным, почти обычным товаром. 

Её производят, хранят, транспортируют, продают и покупают, а значит, 

воруют и подделывают – следовательно, её необходимо защищать. Со-

временное общество всё в большей степени становится информацион-

но-обусловленным, успех любого вида деятельности всё сильней зави-

сит от обладания определенными сведениями и от отсутствия их у кон-

курентов. 

http://n-t.ru/tp/iz/zs.htm
http://www.abc-people.com/data/leonardov/zolot_sech-txt.htm
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Среди всего спектра методов защиты данных от нежелательного до-

ступа особое место занимают криптографические методы. В отличие от 

других методов, они опираются лишь на свойства самой информации и 

не используют свойства ее материальных носителей. 

В настоящее время особо актуальной стала оценка уже используе-

мых криптоалгоритмов. На рынке появляется множество средств крип-

тографической защиты информации, про которые никто не может ска-

зать ничего определённого. Подводя итог сказанному, можно утвер-

ждать, что на сегодняшний день существует множество математических 

методов кодирования и декодирования информации в криптографии, 

однако до сих пор не разработаны критерии оценки эффективности 

применения этих методов, позволяющие обосновать их выбор для кон-

кретного использования. 

Объектом исследования являются математические методы в крипто-

графии, предметом – эффективность применения математических ме-

тодов кодирования и декодирования информации в криптографии. 

Цель – разработать критерии оценки эффективности применения ма-

тематических методов кодирования и декодирования информации в 

криптографии, позволяющие обосновать их выбор для конкретного ис-

пользования. 

Задачи: 1) определить математические методы кодирования и деко-

дирования информации, которые могут использоваться в криптографии; 

2) провести сравнительный анализ математических методов, используе-

мых для кодирования и декодирования информации в криптографии; 3) 

разработать критерии оценки эффективности применения математиче-

ских методов кодирования и декодирования информации в криптогра-

фии; 4) разработать рекомендации по выбору математических методов 

кодирования и декодирования информации в криптографии для кон-

кретного использования. 

Для исследований были взяты следующие математические методы 

шифрования: шифровка с помощью рисунков; метод «перемешанных 

букв»; метод «реши пример». 

В работе использованы такие методы исследования, как социологи-

ческий опрос, теоретический и сравнительный анализы, наблюдение и 

эксперимент. Они позволили получить следующие результаты: 

1) Предложено проводить сравнительный анализ математических 

методов шифрования информации в криптографии по следующим кри-

териям: надёжность; понятность; затраты времени; удобство в исполь-

зовании; количество знаков в закодированной информации. 
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2) При сравнении по разработанным критериям метод «перемешан-

ных букв» оказался самым надёжным (его не смогли расшифровать 

100% испытуемых), самым быстрым (затраты времени – 2 мин. в кон-

кретном исследовании) и самым удобным в использовании. Шифровка с 

помощью рисунков – самый понятный и ненадежный метод, а метод 

«реши пример» – самый непонятный, неудобный и медленный. 

Научная новизна исследования состоит в разработке и использова-

нии критериев оценки эффективности применения математических ме-

тодов кодирования и декодирования информации в криптографии. 

Работа выполнена на базе ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-

интернат» (п. Руэм), ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный тех-

нологический университет». 

Результаты исследований могут быть применены во всех областях 

человеческой деятельности, где требуется защищать информацию от 

несанкционированного доступа. 
 

Использованная литература 
Козина М.Е. Сборник элективных курсов. Волгоград, 2006. Вып. 2. 134 с. 

 

 

УДК 519.21 

Чугунова Н.А. 

Лицей № 11, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Завалишина Е.Ю., преподаватель лицея № 11 
 

ВЕРОЯТНОСТЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
 

Случай, случайность – с ними мы встречаемся повседневно: случай-

ная встреча, случайная поломка, случайная находка, случайная ошибка. 

Людям всегда было интересно угадывать наступление того или иного 

события, предсказывать его результат. 

Т е о р и я  в е р о я т н о с т е й  – раздел математики, изучающий за-

кономерности случайных явлений: случайные события, случайные ве-

личины, их свойства и операции над ними. 

Цель данного исследования – познакомиться с основами теории ве-

роятностей и возможностью ее применения в жизни. 

Задачи исследования: 

1. Познакомиться с историей развития теории вероятностей. 

2. Познакомиться с основными понятиями, определениями и фор-

мулами теории вероятностей. 

3. Используя методы теории вероятностей, выяснить, в какой из су-

ществующих сегодня лотерей вероятность выигрыша наибольшая. 
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4. Рассчитать, какова вероятность выполнения тестовых заданий, 

путем угадывания правильных ответов (на примере олимпиады по ма-

тематике «Кенгуру» и ГИА за 9 класс). 

Гипотезы: 

1. Вероятность выигрыша в любую из предлагаемых лотерей мала. 

2. Вероятность получения хорошего результата на олимпиаде или 

экзамене путем угадывания правильного ответа мала. 

Объектом нашего исследования являются случайные события: вы-

игрыш в лотерее и угадывание правильного ответа в задании с вариан-

тами выбора. Предметом исследования – вероятности рассматриваемых 

случайных событий. 

Методы исследования: 

1) сбор и анализ информации; 2) анкетирование; 3) выполнение 

практических расчетов; 4) анализ полученных результатов. 

Актуальность исследования состоит в том, чтобы показать, что зна-

ние законов теории можно применить даже в обычной жизни. Напри-

мер, чтобы не поддаться соблазну азартной игры и не стать «игрома-

ном», можно рассчитать вероятность выигрыша в такой игре. Или, 

надеясь сдать экзамен путем угадывания правильных ответов, рассчи-

тать свои шансы на успешный результат. 

Используя основные понятия и теоремы, мы вычисляли вероятность 

выигрыша максимального приза «Джек Пот» и выигрыша вообще како-

го-нибудь приза в шести лотереях: «Спортлото», «Спортлото+», «Золо-

тая рыбка», «Козырная карта», «Русская тройка», «Русское лото». 

Оказалось, что из предлагаемых сегодня лотерей, наиболее вероятно 

выиграть в лотерею «Русская тройка». Эта вероятность составляет 0,48. 

Однако надо помнить, что выигрыш может оказаться достаточно ма-

леньким и не превысить стоимость билета. А вероятность выиграть ос-

новной приз лотереи «Джек Пот» очень мала в любой из лотерей. 

Некоторые из опрошенных учащихся класса, считают, что экзамен, в 

котором на выбор предлагается несколько вариантов ответа, сдать про-

ще. Им был задан вопрос: можно ли показать хорошие результаты на  

олимпиаде или экзамене, выбирая правильные ответ наугад. Оказалось, 

что из 27 учеников 19 (70,4%) считают, что нельзя, а 8 (29,6%) – что 

можно. Выполненные расчеты показали, что большинство учащихся 

правы, и нельзя надеяться только на угадывание правильных ответов. 

Воспользовавшись формулой Бернулли, было вычислено, какое 

наибольшее число заданий можно выполнить, угадывая правильные 

ответы в олимпиаде по математике «Кенгуру». Для расчета формулы 

была написана и использована программа на языке Паскаль. 
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Оказалось, что максимально вероятно угадать всего 6 вопросов из 

30, и эта вероятность составляет только 0,18. 

 
Использованная литература 

1. Мордкович А.Г., Семенов П.В. События. Вероятности. Статистическая 

обработка данных. М: Мнемозина, 2008. 

2. Золотаревская Д.И. Теория вероятностей. Задачи с решениями. М.: Едито-

риал УРСС, 2003. 

3. Тарасов Л.В. Неслучайная случайность. М.: Авангард, 1994. 

4. Тарасов Л.В. Вероятность в современном обществе. М.: Физматлит, 2004. 

 

 

УДК 539.376 

Шабдарова Д.Р., Щербакова А.Ю. 
Медведевская гимназия, п. Медведево, РМЭ 

Научный руководитель Королёва С.А., учитель математики  

Медведевской гимназии 

 

КООРДИНАТНАЯ ПЛОСКОСТЬ. ЗНАКИ ЗОДИАКА 

 

Нам всегда нравилось наблюдать за звёздным небом, находить созвез-

дия и рассматривать их. Но тогда мы и не догадывались, что помимо кра-

сивого расположения на небе, о зодиакальных созвездиях можно узнать 

уникальные, интереснейшие мифы и легенды, теории происхождения, 

названия и местоположение главных звёзд в знаках зодиака и многое дру-

гое. Поэтому мы решили приступить к исследованию созвездий и непре-

менно связать их расположение с координатной плоскостью. 

Постановка проблемы: о существовании зодиакальных созвездий 

знают многие, но находить на звёздном небе их может далеко не каж-

дый. В данной работе сделана попытка построить изображения знаков 

зодиака на координатной плоскости. 

Цель работы: рассмотреть знаки зодиака через теорию координат-

ной плоскости. 

Задачи: 

1) Познакомиться с историей возникновения координат. 

2) Изучить зодиакальные созвездия. 

3) Построить изображение созвездия на координатной плоскости.  

4) Провести астрологические исследования учащихся 6 «А» класса. 

Работая над данной темой мы узнали много нового и занимательного. 

За 200 лет до нашей эры греческий ученый Гиппарх ввёл географи-

ческие координаты. Он предложил нарисовать на географической карте 
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параллели и меридианы и обозначить числами широту и долготу. В XIV 

веке французский математик Н. Орсем предложил широту называть 

абсциссой, а долготу – ординатой. Благодаря этому нововведению воз-

ник метод координат. Основная заслуга в создании этого метода при-

надлежит Рене Декарту. 

Знаки Зодиака – это звезды, формирующие созвездия, которые нахо-

дятся на пути небесного круга Зодиака и носят их имена. Каждый из 

двенадцати зодиакальных знаков наделен особыми свойствами и оказы-

вает определенное влияние на человека, рожденного под его покрови-

тельством. Кроме того, в момент рождения Знак Зодиака, в котором в 

данный момент находится Солнце, служит для человека его самым 

главным астрологическим показателем, который в дальнейшем опреде-

ляет черты его характера, мировоззрение, привычки, мотивацию и мно-

гое другое. 

В работе мы использовали такой метод исследования, как социаль-

ный опрос. 

В ходе нашего исследования мы познакомились с историей возник-

новения координат, узнали о различных видах систем координат, их 

особенностях, происхождении и назначении. Проведя большую работу 

по изучению зодиакальных созвездий и построению их на координатной 

плоскости, мы пришли к выводу, что мир знаков зодиаков – это та пре-

красная грань, которая соединяет человека с загадочным космосом и 

далёкими звёздами. Систематизировав полученные знания, мы смогли 

провести астрологические исследования учащихся 6 «А» класса. Анализ 

результатов показал, что в нашем классе нет учащихся, родившихся под 

созвездием Стрельца. 

Итоги работы: создано приложение, в котором знаки Зодиака по-

строены в системе координат с указанием координат всех точек. 

 

 

УДК 517.3:531.787 

Шарафутдинова А.М. 

Лицей им. М.В.Ломоносова, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Шарафутдинова Л.Н., доцент ПГТУ 

 

ВЫЧИСЛЕНИЕ СИЛЫ ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ  

НА ПЛАСТИНКУ 

 

Интегрирование берет свое начало в древнем Египте примерно с 

1800 года до н. э., когда проводились исследования площади или объёма 
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криволинейных фигур. Одним из первых методов решения проблемы 

был метод исчерпывания Евдокса. Идея метода заключается в следую-

щем: геометрический объект, площадь или объем которого пытались 

найти, разбивается на бесконечное множество частей, для которых из-

вестна величина площади или объёма. Искомая величина вычисляется 

как сумма бесконечного множества частей. Дальнейшее развитие мето-

да, а также поиски решения аналогичных задач способствовали разви-

тию интегрального исчисления. 

Сегодня интегральное исчисление применяется во многих областях 

деятельности человека. С помощью определенного интеграла решаются 

задачи геометрии, экономики, механики, физики. 

Целью данного проекта является исследование методов вычисления 

силы давления жидкости на плоскую пластинку. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Ознакомиться с основными понятиями интегрального исчисления 

функции одной переменной. 

2. Изучить методы вычисления определенного интеграла. 

3. Ознакомиться с приложениями определенного интеграла в меха-

нике и физике. 

4. Использовать определенный интеграл при вычислении силы дав-

ления жидкости на пластинку. 

Определенный интеграл широко используется в механике и физике. 

Так, с помощью определенного интеграла вычисляют работу перемен-

ной силы, длину пройденного пути по известной скорости движения 

материальной точки, массу плоской материальной дуги, координаты 

центра масс плоской материальной дуги, моменты инерции плоских 

фигур, координаты центра масс плоской фигуры, силу давления жидко-

сти на пластинку и целый ряд других задач. 

В данной работе рассмотрен ряд задач на вычисление силы давления 

жидкости на плоские пластины, вертикально погружённые в жидкость. 

Рассматривались различные частные случаи форм (рис.1), размеров 

и расположения пластин. 

 
 

 Формы пластинок 
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Расположение пластин: исследованы случаи полного и частичного 

погружения пластинки в жидкость, а также случаи касания верхней гра-

ницы пластинки с поверхностью жидкости (рисунок, случаи 2 и 3). 

Решение задачи о силе давления жидкости на пластинку основано на 

законе Паскаля, согласно которому давление жидкости на площадку 

, погружённую на глубину , равно , где  – плот-

ность жидкости, g – ускорение свободного падения. 

Разбивая пластинку на элементарные полоски прямыми линиями, 

параллельными поверхности жидкости, вычисляем давление жидкости 

на полоски. При этом считаем, что полоски столь узки, что разницей 

глубины погружения верхнего и нижнего краев полоски можно прене-

бречь. Интегрируя полученное выражение по всей глубине погружения, 

получаем искомое давление. 

В качестве примера использования определенного интеграла при 

решении задач физики рассмотрена также задача о вычислении работы, 

которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуаров 

разной конфигурации. 

 
Использованная литература 

1. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике: Полный курс. 

2-е изд. М.: Айрис-пресс, 2004. 608 с.: ил. (Высшее образование). 

2. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа: учеб. по-

собие. 22-е изд., перераб. СПб.: Изд-во «Профессия», 2005. 432 с., ил. 

3. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике: учеб. пособие. 

В 3 ч. Ч 2 / А.П. Рябушко, В.В. Бархатов, В.В.Державец, И.Е.Юруть; под общ. 

ред. А.П. Рябушко. Минск: Выш. шк., 1991. 352 с.: ил. 

 

 

УДК 517.331 

Ягодарова А.В., Смирнова М.С. 
Гимназия №4 им. А.С. Пушкина, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители Зарипова Н.А., Столяров А.А.,  

учителя гимназии №4  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ ФУНКЦИИ  

В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ЭКОНОМИКЕ 

 

Рассматриваются задачи на составление математических моделей 

реальных экономических процессов и ситуаций, возникающих в обще-

стве и повседневной жизни человека, связанных с производной функ-

p

S h Shgp   
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ции. В проекте также представлено применение производной для поис-

ка оптимального решения. 

Цель: найти способы поиска оптимального решения реальных задач 

из различных областей экономики и жизни человека с помощью произ-

водной функции. 

Задача 1. Как следует поступить продавцу в отношении продажи 

молочной продукции, если функция спроса этой продукции при цене 

5P  имеет вид   22100 PPD  . 

Решение. Найдем эластичность спроса от цены DE . Так как 

 
    PP

dP

d

dP

PdD
PD 42100 2  , 

то эластичность спроса от цены равна:  
2

2

50

2

P

P
PD

D

P
ED


 . 

При цене 5P  эластичность спроса от цены равна 2)5( DE . 

Так как 1)5( DE , то при цене 5P – это товар эластичного спро-

са, то есть при повышении цены товар будет менее востребован, а при 

понижении цены товар будет более востребован. 

Вывод. Следует снизить цену на молочную продукцию. При сниже-

нии цены на этот товар у продавца объем продаж увеличивается, что 

приводит к увеличению его дохода. 

Задача 2. Определить выпуск, цену и прибыль монополиста, если 

его цель состоит в максимизации прибыли. Известно, что общие из-

держки монополиста задаются функцией   225,1 QQTC  . Функция 

рыночного спроса имеет вид PQ  5 , где Р – цена единицы продук-

ции фирмы-монополиста.  

Решение. Так как PQ  5 , то цена единицы продукта QP  5 . 

Тогда общий доход фирмы равен     255 QQQQQPQTR  . 

Предельный доход вычисляется по формуле  

    QQQQRTMR 255 2 


 . 

Предельные издержки равны: 

    QQQCTMR 425,1 2 


 . 

Необходимым условием максимизации прибыли монополиста явля-

ется равенство предельного дохода и предельных издержек: 

83,06/5425  QQQMCMR . 
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Вторая производная функции общего дохода фирмы равна: 

      225 


 QQRMQRT . 

Вторая производная функции общих издержек равна: 

      44 


 QQCMQCT . 

Так как    QCTQRT  , то выполнено достаточное условие макси-

мизации прибыли монополиста. Поэтому 83,0Q  – это выпуск, макси-

мизирующий прибыль монополиста.   

Вывод. Соответствующая цена 17,483,055  QP . Прибыль 

монополиста подчиняется закону: 

      5,153 2  QQQTCQTRQ .  

Максимальная прибыль монополиста равна   5833,083,0  . 

Таким образом, в ходе работы над проектом мы создали свои автор-

ские задачи на экономический расчет себестоимости и прибыли, соста-

вили их математические модели и решили с помощью применения про-

изводной функции. 

 
Использованная литература 

1. Просветов Г.И. Экономика для школьников: учебное пособие. М.: Альфа-

Пресс, 2008. 

2. Клюшин В.Л. Высшая математика для экономистов: учебное пособие. М.: 

ИНФА, 2009. 
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2. ФИЗИКА ВОКРУГ НАС 

 

 

УДК  534-7 

Александров Д.В. 

Мамасевская средняя общеобразовательная школа  

Волжского муниципального района, РМЭ 

Научный руководитель Александрова Л.Н., учитель физики  

Мамасевской СОШ 

 

ВЕРЕВОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН 

 

Сегодня мобильные телефоны стали предметом первой необходимо-

сти. Быстрая связь облегчает общение людям, живущим в разных угол-

ках мира. В наше время любые сообщения  – письменные, звуковые – 

могут быть переданы с помощью электричества. Электрические сигна-

лы мгновенно проходят по проводам, и с помощью радиоволн мы полу-

чаем сообщения сразу после того как они посланы. 

Цель работы: изучить историю изобретения телефона; понять, по-

чему с помощью телефона можно разговаривать на расстоянии. 

Задачи: 

1) изучить историю развития связи; 

2) изучить принцип работы телефона на примере веревочного теле-

фона; 

3) сделать самому веревочный телефон; 

4) выяснить, от чего зависят качество связи и расстояние передачи 

для веревочного телефона.  

Объект исследования: веревочный телефон. 

Предмет исследования: способность веревочного телефона переда-

вать звук на расстоянии.  

Выдвигается гипотеза: с помощью двух коробок и веревочки можно 

передавать разговорную речь на расстоянии. 

Основные методы работы – поисковый, метод обобщенного анали-

за (сравнение имеющихся знаний с полученными данными), лаборатор-

но – практический метод. 

Проблемные вопросы. 

Как действует веревочный телефон, которым играют дети? Как зави-

сит ясность звука на другом конце веревки от ее натяжения и толщины, 

а также от размера жестянки?  
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Практическая значимость нашей работы заключается в том, что 

этот проект можно использовать при изучении школьной темы «Звуко-

вые волны», а также  каждый из моих друзей может сам своими руками 

сделать себе игрушку. 

Исследовательская часть: в чем секрет веревочного телефона?  

1. Сборка веревочного телефона из двух спичечных коробок и из 

обычной хлопчатобумажной нитки. 

2. Сборка веревочного телефона из двух коробок из-под йогурта   

и из обычной хлопчатобумажной нитки. 

3. Сборка веревочного телефона из двух спичечных коробок и из 

шерстяной нитки. 

Цель работы:  выяснить, от чего зависят громкость и четкость пере-

дачи звука. 

Цель, поставленная в начале исследования, была достигнута: для пе-

редачи разговорной речи на расстояние можно взять обыкновенные ко-

робки из-под йогурта или обыкновенные спичечные коробки и простую 

нитку. 

Вывод: для того чтобы сделать веревочный телефон, лучше всего 

взять баночки из-под йогурта, соединить эти баночки с помощью хлоп-

чатобумажных ниток так, чтобы нитки ни с каким предметом не сопри-

касались и были туго натянутыми. 

 

 

УДК 537 

Багаутдинова Л.И., Блинова Н.В. 

Лицей-интернат п. Ургакш, РМЭ 

Научный руководитель Решетова Е.В., преподаватель физики  

лицея-интерната  

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВОЙСТВ МАГНИТОВ 

 

В лабораторное оборудование кабинета физики входят магниты. Со 

временем магниты теряют свои магнитные свойства: не притягиваются 

друг к другу и не отталкиваются друг от друга никакими полюсами, 

магнитные стрелки могут ориентироваться в пространстве независимо 

от сторон света. В последние годы начали обновлять оборудование фи-

зических лабораторий, но поступаемые магниты малы по размерам, и 

порой на полюсе, окрашенном красной краской, стоит буква «N», а на 

синем полюсе – «S». Как быть?  В связи с этим и возникла тема проекта: 

восстановление свойств магнита. 
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Цель проекта – разработка простого и эффективного прибора, позво-
ляющего восстанавливать свойства постоянных магнитов, теряющиеся с 
течением времени. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

• изучить и проанализировать литературу о магнитных свойствах 
различных веществ; 

• найти описание способов намагничивания и перемагничивания 
ферромагнетиков; 

• создать наиболее простое, надежное и безопасное устройство, ко-
торое можно будет самостоятельно изготовить и использовать в даль-
нейшем. 

В ходе работы были использованы магниты длиной 19, 10 и 5 см. 
Проанализированы свойства данных магнитов. По результатам изуче-
ния литературы был создан и апробирован прибор для восстановления 
свойств магнита.  

Прибор состоит из самодельной катушки, выполненной на керами-
ческом полом сердечнике от нерабочего ползункового реостата. Катуш-
ка намотана медным проводом с лаковой изоляцией и нитяной обмот-
кой способом «виток к витку». В качестве источника тока применяется 
выпрямитель ВС-24 М, позволяющий получать постоянный ток напря-
жения до 24 В при максимальной силе тока до 10 А и переменный ток с 
напряжением до 30 В при силе тока 10 А. Магнит размещается внутри 
сердечника. Прибор прост в работе, безопасен и весьма эффективен. 
С помощью этого прибора можно восстановить значительное число по-
стоянных магнитов. В этом состоит практическое значение нашенго 
исследования. 

Данная работа может быть полезна для учителей физики во многих 
школах. 

 
 
УДК 629.7 

Бессонов Д.К. 
Лицей №28, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Щеглова С.П., преподаватель лицея №28 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОСВОЕНИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Актуальность темы: на фоне роста угроз выживанию человеческой 

цивилизации возникает острая необходимость выработки стратегии ее 

дальнейшего развития, в частности, в области «обживания»  космоса. 
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Область исследования: современные научные исследования в обла-

сти освоения космоса. 

Предмет исследования: объекты солнечной системы и экзопланеты. 

Цель работы: исследовать возможность освоения и колонизации че-

ловечеством внеземного пространства. 

Задачи: 

1. Установить взаимосвязь глобальных рисков с необходимостью 

освоения космического пространства. 

2. Определить современные технические возможности человечества 

по освоению Солнечной системы и космического пространства в целом. 

3. Исследовать наиболее эффективные способы изменения климата 

внеземных объектов, открытые современной наукой. 

4. Оценить глубину исследования космического пространства в рам-

ках поиска экзопланет земного типа. 

Метод исследования: анализ первоисточников, биологический экс-

перимент. 

В работе рассматривается целесообразность освоения различных 

объектов Солнечной системы: от Луны и спутников планет – до самих 

планет, а также экзопланет, приводится краткое описание проекта 

Кеплер (Terrestrial Planet Finder, «Искатель Землеподобных пла-

нет»), его достижения, а также сущность терраформирования планет. 

В результате проведенной исследовательской работы установлена 

прямая взаимосвязь между возможностью выживания человечества и 

необходимостью освоения внеземного пространства, определены два 

основных направления экспансии человечества в космическое про-

странство в обозримом будущем (терраформирование Марса и поиск 

экзопланет), определены приоритетные направления астрономических 

наблюдений. 

Оригинальность данной работы заключается в том, что в ней иссле-

дована и доказана практическая необходимость дальнейшего изучения 

внеземного пространства с целью распространения человеческой циви-

лизации. Можно утверждать, что исследование объектов Солнечной 

системы и экзопланет имеет большее практическое значение, чем целый 

ряд известных космологических теорий (инфляционной, физического 

вакуума и т.д.). 

 
Использованная литература 

1. Турчин А.В. Структура глобальной катастрофы. Совместный проект Цен-

тра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН и 

Российского Трансгуманистического Движения. М.: Изд-во УРСС, 2010. 

2. Азимов А. Выбор катастроф. СПб.: Издательский дом: Амфора, 2002. 
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4. Информационный портал «Исследование Марса»: http://www.it-mars.ru/ 

Ранний этап исследования, Современный этап исследования. 

5. Официальный сайт журнала «Знание-Сила»: http://znaniya-sila.narod.ru/ 

Поиски внеземной жизни / Внесолнечные планеты, Практическое осуществле-

ние проекта Кеплер. 

6. Официальный сайт проекта Кеплер: http://kepler.nasa.gov/Galleries, Planet 

candidates. 

7. Информационный портал «Планетные системы»: http://www.allplanets.ru/ 

Новости планетной астрономии, Статьи, Статистика. 

8. Агаджанян Н.А. Функциональные резервы организма и теория адаптации. 

Вестник восстановительной медицины. М., 2004. 

 

УДК 521.172 

Букатин В.П., Жданова А.А. 

Средняя общеобразовательная школа №20, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Петухов Н.Л., преподаватель СОШ №20; 

Кречетова И.В., ст. преподаватель ПГТУ 

 

ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА 

 

В настоящее время сложилась такая ситуация, что на преподавание 

астрономии в школе отводится малое количество уроков (чаще они от-

сутствуют вообще) и, как следствие, уровень астрономических знаний 

школьников оказывается низким. В учебнике для школ и классов с 

углубленным изучением предмета «Физика,10» (под ред. А.А.  Пинско-

го) рассматривается закон сохранения момента импульса и как частный 

случай – второй закон Кеплера, открытый в 1609 г. [1]. 

Для понимания некоторых природных явлений требуется широкое 

ознакомление с законами небесной механики. Нами рассматриваются 

три закона, открытые Иоганном Кеплером (1571-1630 гг.), их современ-

ные формулировки, дается оценка этим законам с позиций современно-

сти. Большое значение отводится фигуре И. Кеплера как великого мыс-

лителя первой научной революции в Европе в период 16-17 веков. 

Немецкий математик и астроном Иоганн Кеплер предлагает математи-

ческую систематизацию откры-

тий Коперника и переход к тео-

рии эллиптического движения 

планет [2]. Кеплер формулирует 

следующие законы движения 

планет (законы Кеплера): 
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1) орбита каждой планеты есть эллипс, в одном из фокусов которого 

находится Солнце; 

2) радиус вектор планеты за равные промежутки времени описывает 

равные площади (см. рис.); 

3) квадраты сидерических периодов обращения двух планет отно-

сятся как кубы их средних расстояний от Солнца (как кубы больших 

полуосей их орбит) [3]. 

В современных формулировках законов Кеплера учитываются силы 

гравитации небесных тел и их массы, что позволяет рассматривать 

сложные движения по одному из конических сечений. 

В результате анализа научной и учебной литературы были сделаны 

следующие выводы: 

1) законы Кеплера входят в перечень наиболее важных научных от-

крытий, изменивших образ мира (отказ от геоцентризма) и образ науки, 

определяющей соответствие между применяемой теорией и телескопи-

ческими наблюдениями;  

2) «простые наблюдения с помощью телескопа показывают, что 

планеты не вполне подчиняются законам Кеплера», и Ньютон учитыва-

ет «притяжение между каждой в отдельности планетой и Солнцем» [4]; 

3) современные формулировки законов Кеплера позволяют опреде-

лять максимальное и минимальное расстояния от планеты до Солнца; 

вследствие неравномерности движения планет вокруг Солнца по эллип-

тическим орбитам находить значения скоростей в точках афелия и пе-

ригелия; дают единственную возможность для точного определения 

масс небесных тел; 

4) отличие в движении тел от законов Кеплера называется возмуще-

нием [3]; 

5) биографы отмечают И.Кеплера как ученого со своей программой 

исследований. Им составлены таблицы логарифмов, «Рудольфовы таб-

лицы», благодаря которым астрономы с достаточной точностью, невоз-

можной до Кеплера, определяли положение Земли и других планет от-

носительно Солнца [2].  

6) Иоганн Кеплер и открытые им законы могут представлять интерес 

для всех, кто интересуется вопросами астрономии и особенно школьни-

ков при подготовке к олимпиаде по астрономии. 

 
Использованная литература 

1. Учебник для 10 классов школ и классов с углубленным изучением физи-

ки / О.Ф. Кабардин, В.А.Орлов и др.; под ред. А.А. Пинского. 6 изд. М.: Про-

свещение, 2001. 
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2. Никитич Л.А. История и философия науки: учеб. пособие для студентов 

и аспирантов вузов. М.: Юнити-ДАНА, 2008. 

3. Климишин И.А. Элементарная астрономия. М.: Наука, 1991. 

4. Кун Т.С. Структура научных революций. Перевод с англ. Налетова,  И.Э. 

T.S.Кuhn. The Structure of scientific Revolutions.Chicago, 1962. М., 1975.  

 

УДК 537 

Викторов А.Н. 

Лицей №28, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Зверева О.В., преподаватель лицея №28; 

Кожинова Г.Ю., канд. физ.-мат. наук, доцент ПГТУ 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

 

Великая сила – электричество! Без него невозможно даже предста-

вить себе нашу жизнь. Сколько работ можно выполнить с его помощью! 

Электричество дает нам тепло, освещение, позволяет получить холод, 

приводит в движение троллейбусы, трамваи, поезда, дает возможность  

работать различного вида станкам. Множество устройств, окружающих 

нас, в том числе и игрушки, работает с использованием различных про-

явлений электричества. 

В данной работе были поставлены следующие задачи: 

 Рассмотреть электризацию тел при трении. 

 Ответить на вопрос: как получить электрический ток? 

 Выяснить в ходе экспериментов, все ли материалы проводят 

электрический ток. 

 Изучить способы соединения проводников в электрической цепи 

(последовательное и параллельное соединения). 

 Экспериментально исследовать тепловое и магнитное действия 

электрического тока. 

При решении поставленных задач использовались следующие мето-

ды исследования: 

 изучение литературы по теме; 

 наблюдение; 

 эксперимент; 

 анализ; 

 анкетирование одноклассников. 

В результате проделанных в домашних условиях экспериментов бы-

ли сделаны следующие выводы: 
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 При трении тела электризуются. 

 Электрический ток возникает, когда заряды перемещаются между 

телами, имеющими определенную разность потенциалов. 

 Некоторые материалы, называемые п р о в о д н и к а м и , проводят 

электрический ток. Другие материалы – и з о л я т о р ы  препятствуют 

прохождению тока. 

 Дистиллированная вода является изолятором. Вода, содержащая 

минеральные соли, является проводником. 

 Часть электрической энергии всегда превращается в тепло. 

 Электрический ток, проходя по проводникам, всегда создает маг-

нитное поле. Таким образом, электрические и магнитные явления связа-

ны между собой. 

В ходе анкетирования одноклассников выяснилось, что не все уче-

ники 5-го класса знают, где применяется электричество и какие матери-

алы проводят электрический ток. О том, что электричество применяется 

в быту, знает 72% учеников, но о том, что оно находит применение и в 

промышленности – только 28%. Электрический ток проводят металлы, 

считает 82% одноклассников, это свойство не только металлов – увере-

ны 12%. 

 
Использованная литература 

1. ДиСпецио М. Занимательные опыты. Электричество и магнетизм / пер. с 

англ. М. Заболотских, А. Расторгуева. М.: АСТ, 2008. 160 с.: ил. 

2. Большая книга экспериментов для школьников: для сред. шк. возраста / 

пер. с итал. Э.И. Мотылевой, под ред. А. Мейяни. М.: старый РОСМЭН, 2012. 

264 с.: ил. 

 

 

УДК 537.8:654 

Викторов А.Н. 

Лицей №28, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Зверева О.В., преподаватель лицея №28; 

Кожинова Г.Ю., канд. физ.-мат. наук, доцент ПГТУ 

 

МОДЕЛЬ БЕСПРОВОДНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 

 

Идея о беспроводной передаче электроэнергии (способ передачи 

электрической энергии без использования токопроводящих элементов в 

электрической цепи) возникла у физиков и инженеров практически с 

самых первых шагов развития электротехники. Эксперименты в этом 

направлении начались более 100 лет назад с опытов Николы Тесла. Он 
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разрабатывал способы, которые бы позволили человечеству забыть о 

проводах и кабелях. В последнее время начали появляться беспровод-

ные зарядные устройства для всевозможных гаджетов, что свидетель-

ствует о возрождении интереса к беспроводной передаче электрической 

энергии. 

Цель работы – создание беспроводного зарядного устройства для 

мобильного телефона. 

При этом были поставлены  следующие задачи: 

1) рассмотреть схемы аналогичных устройств; 

2) создать опытную модель; 

3) проверить ее работоспособность. 

В настоящее время известно несколько методов беспроводной пере-

дачи электрической энергии. В работе используется метод, основанный 

на явлении электромагнитной индукции. Схема зарядного устройства 

приведена на рисунке. 

 

  
 

Переменный электрический ток, протекающий по первичной обмот-

ке передатчика, создает переменное магнитное поле, которое действует 

на вторичную обмотку приемника, индуцируя в ней электрический ток. 

Для достижения высокой эффективности зарядного устройства распо-

ложение обмоток должно быть достаточно тесным. По мере удаления 

вторичной обмотки от первичной все большая часть магнитного поля не 

достигает вторичной обмотки. 

Зарядное устройство представляет собой подставку, в которой нахо-

дится катушка передатчика. На эту подставку кладется мобильный те-

лефон. Приемный контур через диод был подключен напрямую к акку-

мулятору мобильного телефона. Это было сделано потому, что у теле-
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фона не работает разъем зарядки. Такое решение неудобно тем, что дат-

чик не показывает зарядку телефона. 

Время зарядки напрямую зависит от мощности источника питания. 

В данном случае использовалось заводское зарядное устройство.  

Тестирование собранного зарядного устройства показало, что оно 

работает безотказно, телефон полностью заряжается за 7 часов. Уско-

рить время зарядки можно, используя более мощный блок питания и 

более мощный передатчик. 

Таким образом, удалось создать работающую модель зарядного 

устройства для мобильного телефона. К достоинствам модели следует 

отнести простоту схемы и легкость изготовления устройства, его низ-

кую себестоимость, а также безопасность. 

 

 

УДК 535-34:61 

Ганина Ю.Н., Шабалкина Т.И. 

Медведевская гимназия, РМЭ 

Научный руководитель Вавилова С.А., преподаватель  

Медведевской гимназии 

 

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель работы: изучить свойства и применение рентгеновского излу-

чения. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью знать,  

какое влияние оказывает рентгеновское излучение на организм челове-

ка, чтобы уменьшить его негативное воздействие. 

Гипотеза: рентгеновское излучение оказывает отрицательное влия-

ние на организм человека. 

Рентгеновское излучение – электромагнитные волны, энергия фо-

тона которых определяется диапазоном энергий между ультрафиолето-

вым и гамма-излучением, что соответствует интервалу длин волн от 10
-2

  

до 10
2
 Å. 

Рентгеновское излучение – это электромагнитное излучение, спо-

собное благодаря своей высокой энергии ионизировать вещества. 

В тканях человеческого организма  ионизация может вызывать повре-

ждения ДНК и клеток. Рентгеновские лучи обнаруживают корпускуляр-

ные свойства: их отдельные «частицы», представляющие собой дис-

кретные пакеты  энергии, и называют фотонами. 
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Применение. В медицине рентгенография применяется для диагно-

стики:   

 лёгких  (инфекционные, опухолевые и другие заболевания);  

 позвоночника (инфекционные и воспалительные заболевания);  

 различных отделов периферического скелета – на предмет раз-

личных травматических (переломы, вывихи), инфекционных и опухоле-

вых изменений;  

 брюшной полости – перфорации органов, функции почек (экс-

креторная урография) и другие изменения. 

Преимущества рентгенографии 

 Широкая доступность метода и легкость в проведении исследо-

ваний (для большинства исследований не требуется специальной подго-

товки пациента). 

 Относительно низкая стоимость исследования. 

 Снимки могут быть использованы для консультации у другого 

специалиста или в другом учреждении. 

Недостатки рентгенографии 

 Относительно плохая визуализация мягких тканей (связки, мыш-

цы, диски и др.).  

 «Замороженность» изображения – сложность оценки функции 

органа.  

 Наличие ионизирующего излучения. 

Выводы: 

 Рентгеновские лучи представляют собой невидимое электромаг-

нитное излучение с длиной волны от 10
-2

  до 10
2
 А. 

 Рентгеновские лучи могут проникать через некоторые непро-

зрачные для видимого света материалы. Испускаются они при тормо-

жении быстрых электронов в веществе и при переходах электронов с 

внешних электронных оболочек атома на внутренние. 

 Источниками рентгеновского излучения являются: рентгеновская 

трубка, некоторые радиоактивные изотопы, ускорители и накопители 

электронов.  

 Рентгеновские лучи применяют в рентгеноструктурном анализе, 

медицине, дефектоскопии, рентгеновском спектральном анализе. 
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УДК 532.77 

Гусева К.В.  
Нурминская средняя общеобразовательная школа,   

Медведевский район, РМЭ 

Научный руководитель Веденькина В.Н., учитель изобразительного 

искусства Нурминской СОШ 

 

КАК ПРАВИЛЬНО СВАРИТЬ ЯЙЦО 

 

Советов по варке яиц много. Существует несколько «бабушкиных 

правил», которые позволяют сварить  яйцо быстро, не разбив, и чтобы 

оно было ещё и красивым. А есть ли научное объяснение данного про-

цесса?  

Цель исследования: выяснить,  как «по-научному» сварить обыкно-

венное яйцо. 

Задачи работы: 

1. Изучить научную литературу из различных источников про варку 

куриных яиц. 

2. Экспериментально исследовать влияние физических закономер-

ностей  на процесс варки куриного яйца. 

3. Выработать рекомендации по варке куриных яиц. 

Актуальность работы заключается в приобретении навыков само-

обслуживания в приготовлении пищи и получении представления о 

научном методе познания. 

Практическая значимость состоит в возможности применения дан-

ных  материалов в конкретных жизненных ситуациях. 

Почему при варке яиц лучше взять холодную воду, хотя мы все рав-

но собираемся ее затем вскипятить? Для чего нужно прокалывать яйца? 

Почему яйца лучше варить на медленном огне? Для чего в воду следует  

класть соль? Почему сваренное яйцо сразу же нужно поставить под 

струю холодной воды – только для того, чтобы не обжечься, очищая 

яйца от скорлупы, или это дает что-то еще? Как отличить сырое яйцо от 

варёного, свежее от испорченного…? Эти и другие вопросы были по-

ставлены перед нами. 

И, главное:  как это все можно объяснить с точки зрения науки? 

Для проверки правильности рекомендаций по варке яиц мы  решили 

провести ряд опытов и сделать выводы. 

Составили план проведения исследования: 

1) сварить яйца с нарушением технологии; 

2) сварить яйца «по-научному»; 
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3) провести сравнительный анализ результатов проведенных экспе-

риментов. Использовать физические законы и химические  понятия для 

объяснения варки куриных яиц; 

4) сделать выводы. 

На основании проведенных опытов, объяснения учителей, изучения 

научной литературы мы пришли к выводу, что в основе всех рекомен-

даций по «правильной» варке яиц лежат научные явления, то есть всему 

есть научное объяснение.  

Такие науки, как физика, химия, биология могут дать ответы на 

многие вопросы. И эти законы – не докучный урок, а интереснейший 

процесс, познание которого доставляет радость. Знания и умения, при-

обретенные в данной  исследовательской работе, в будущем могут быть 

полезны при изучении физики и химии в старших классах.  

Таким образом, гипотеза о том, что в основе всех рекомендаций по 

«правильной» варке яиц лежат научные явления, оказалась верной. 
 

Использованная литература 
1. Горев Л. Занимательные опыты по физике. М.: Просвещение, 1985. 

2. Перельман Я.И. Для юных физиков. Опыты и развлечения, Римис; 2007. 

3. Юфанова И. Занимательные вечера по физике в средней школе. М.: Про-

свещение, 1990. 

4. http://www.galileo-tv.ru/node/9967 

5. http://volshebnaya-eda.ru/kulinarnyj-klass/kak-prigotovit/kak-pravilno-svarit-

yajco/ 

6. http://kuking.net/10_73.htm 

 

 

УДК 620.92 

Егошин Е.Н. 

Гимназия им. Сергия Радонежского, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Гогелашвили Г.Ш., канд. хим. наук,  

доцент ПГТУ 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 

 

Общая доля альтернативной энергетики в энергетическом балансе 

России находится примерно на уровне 1%. Однако в энергетической 

стратегии России до 2020 года планируется увеличить этот показатель до 

4,5%. Российско-немецкое энергетическое агентство (RUDEA), созданное 

по инициативе президента РФ Дмитрия Медведева и канцлера ФРГ Анге-

лы Меркель в конце 2009 года запланировало разработку финансовых 

http://volshebnaya-eda.ru/kulinarnyj-klass/kak-prigotovit/kak-pravilno-svarit-yajco/
http://volshebnaya-eda.ru/kulinarnyj-klass/kak-prigotovit/kak-pravilno-svarit-yajco/
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механизмов, касающихся реализации проектов по развитию альтернатив-

ной энергетики и энергосбережения на территории России. По заключе-

нию экспертов, будущее у альтернативной энергетики в РФ есть.  

«При благоприятных обстоятельствах развития этого сектора энер-

гетики от солнечной энергии можно будет получать в год 2300 млрд 

тонн условного топлива, ветра – 26,7 млрд, биомассы – 10 млрд, геотер-

мальных источников – 40 000 млрд. Но сперва надо провести исследо-

вания и выяснить, в каких российских регионах наиболее благоприят-

ные условия для развития того или иного вида возобновляемой энерге-

тики», – говорит Томас Хендель, руководитель Российско-немецкого 

энергетического агентства (RUDEA).  

 

 

УДК 535-12 

Журавлев Д.В.  

Гимназия № 4 им. А. С. Пушкина, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Никитина Е.А., учитель физики гимназии № 4  

 

ВЫДЕЛЕНИЕ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ  

МЕТОДОМ СПЕКТРАЛЬНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ   

 

Ультрафиолетовое (УФ) излучение находит применение во многих 

областях современной науки, техники и технологии а также в медицине 

и косметологии.  

В настоящее время для получения УФ-изучения используются мощ-

ные ртутные лампы, имеющие пиковое излучение в области 360 нм или 

250 нм. Для отделения УФ-части излучения применяются специальные 

фильтры из стекла Вуда, почти непрозрачные для видимой части спек-

тра. Существуют и другие способы получения УФ-части спектра. В 

1940 году советские ученые Брумберг Е.М. и Свердлов З.М. [1] для вы-

деления нужной УФ-области спектра использовали дисперсионную 

призму.  

Цель моей работы: получение УФ-излучения среднего диапазона 

(200-300 нм) при помощи кварцевой дисперсионной призмы. 

Для выделения УФ-части спектра я собрал установку, схема которой 

представлена на рисунке. Излучение ртутной лампы 1 сквозь узкую 

щель подается на кварцевую призму 2 и разлагается в спектр. Получен-

ный спектр проецируется на непрозрачный экран 3. Через прорезь в 

экране попадает в светоизолированную камеру 4. В эту камеру поме-

щаются объекты для наблюдения через объектив 5 или  фотографирова-
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ния. Поворачивая призму, можно подавать на объект различные участки 

спектра источника излучения.  

 
Источником света служила медицинская кварцевая лампа  с пиком 

излучения около 250 нм. Кварцевое стекло призмы марки КУ-1 обеспе-

чивало пропускание УФ-лучей в диапазоне 200-400 нм.  

Для проверки эффективности установки использовалась коллоидная 

пленка из желатина с фуксином. Фуксин – химический индикатор, ко-

торый люминесцирует красным светом под действием УФ-лучей [1]. В 

эксперименте наблюдалась красная люминесценция фуксиновой плен-

ки, помещенной в камеру 4, что свидетельствовало о выделении из 

спектра ртутной лампы УФ-лучей. 

 
Использованная литература 

1. Шлезингер М.А. Люминесцентный анализ. М.: ФМЛ, 1961. 401 с. 

 

 

УДК 502.3 

Зайцева Е.О. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Доля А.Д., учитель физики  

Политехнического лицея-интерната; 

Зуев А.В., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ  

СИГНАЛЫ СИСТЕМ GPS И ГЛОНАСС 

 

В наше время всё активней стало использоваться радионавигация 

(с помощью систем GPS и ГЛОНАСС)[1]. 

Целью данной работы было сравнение этих двух систем на предмет 

влияния температуры на помехоустойчивость сигналов каждой из них. В 

качестве радионавигационного приемника использовался профессиональ-

ный приёмник NOVATEL FLEX PACK V2, который работает с радионави-

гационными сигналами диапазонов L1 и L2 (1,2 ГГц и 1,6 ГГц). Для изме-

рения метеопараметров использовалась метеостанция OREGON WMR200. 
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Эксперимент проводился по данным 15 и 22 марта 2012 года. В результате 

получились зависимости, представленные на рисунках 1 и 2:  

Рис. 1. Зависимости влияния температуры на помехоустойчивость  

сигналов GPS диапазона L1 (слева) и L2 (справа). Красным цветом обозначено 

15.03.12 (t = -5°C), синим – 22.03.12 (t = -1°C) 

Рис. 2. Зависимости влияния температуры на помехоустойчивость  

сигналов ГЛОНАСС диапазона L1 (слева) и L2 (справа). Красным цветом 

обозначено 15.03.12 (t = -5°C), синим – 22.03.12 (t = -1°C) 

 

Анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод, что 

сигналы системы GPS в большей степени подвержены температурным 

воздействиям, нежели сигналы системы ГЛОНАСС. 
 

Использованная литература 
1. Липкин И.А. Спутниковые навигационные системы. М.: Вузовская книга, 

2001. 
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УДК 532.51  

Иванов А.В. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Доля А.Д., учитель физики  

Политехнического лицея-интерната 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ГЕЙЗЕРА И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПЕРИОДА ЕГО РАБОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ВОДЫ 

 

Во многих регионах нашей планеты люди пользуются гейзерами. 

Они проводят трубопроводы для получения горячей воды без затрат на 

энергию. Создание модели «Гейзер» позволит непосредственно изучать 

принцип работы природных источников горячей воды и проводить ис-

следования. 

В работе рассматривается технология конструирования авторской 

модели гейзера, дается описание физических принципов ее работы, а 

также исследуется период работы модели в зависимости от объема во-

ды, налитой в канал. 

Цель работы: разработать, сконструировать и описать физическую 

модель функционирования гейзера с достаточно подробным теоретиче-

ским обоснованием модели. Исследовать принцип действия устройства  

при разных объемах воды в канале. 

Объект исследования – модель «Гейзер». 

Результаты исследования. 

1. Модель не работает при заливании в канал 60 мл воды, т. к. вода в 

трубке находится между двумя источниками тепла и столб жидкости не 

создает достаточного давления. Вода в канале кипит. 

2. Модель не работает при 110 мл воды, т.к. при заливании в трубку 

110 мл, вода заполняет ее целиком. Нагреваясь, вода расширяется и за-

ливает весь резервуар. Редкие выбросы происходят беспорядочно. 

3. При заливании в канал 70, 80 мл и 90, 100 мл период выброса до-

вольно сильно меняется, так как при заливании в узкий канал 10 мл, мы 

получаем достаточно высокий столбик воды, ощутимо меняющий дав-

ление в нижней части трубки, поэтому для осуществления выброса вода 

должна нагреться до более высокой температуры, а на это необходимо 

время. 
  

 

Использованная литература 
1. Большая советская энциклопедия. Т.6. М.: Советская энциклопедия, 1976. 

2. Демкович В.П. Измерения в курсе физики средней школы. М.: Просвеще-

ние, 1970. 
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3. Енохович А.С. Справочник по физике. 2-е издание, перераб. и доп. М.: 

Просвещение, 1990. 

4. Занимательно о физике и математике / сост. С.С. Кротов, А.П. Савин. М.: 

Наука. гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. 

5. Физическая лаборатория: учебное пособие для учителей и учащихся. 

Вып.1. Механика / под ред. А.Б. Далицкого, Е.Ю. Заславской. М.: МИРОС, 

1997. 
  

 

УДК 628.1 

Иванова Д.В., Смышляева Т.С. 

Многопрофильный лицей-интернат, п. Руэм, РМЭ 

Научные руководители: Токарева Н.С., учитель физики лицея; 

Егошина Е.В., учитель химии лицея; 

Филимонов В.Е., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ СОЛЕЙ Ca И Mg 

 

В настоящее время все большую актуальность приобретает пробле-

ма очистки, или правильнее сказать, подготовки воды. Причём не толь-

ко воды для питья и приготовления пищи, но и той, которая использует-

ся в быту – для стирки, мытья посуды и т.д. Существует проблема, об-

щая как для загородных домов с автономной системой водоснабжения, 

так и для городских квартир. Имя этой проблемы – жёсткость воды, ко-

торая определяется содержанием в воде растворенных солей кальция 

(Ca) и магния (Mg). 

Доказано, что жёсткая вода способствует образованию камней в 

почках, развитию у человека гипертонии, склероза, опасности развития 

сердечно-сосудистых заболеваний. Жёсткая вода сушит кожу и волосы. 

Бытовое использование жёсткой воды также может иметь негативные 

последствия. Сравнительно безобидная накипь, образующаяся вслед-

ствие нагревания воды, может стать причиной преждевременного выхо-

да из строя сантехники, посудомоечных и стиральных машин. Отложе-

ние накипи становится причиной до 90% аварий водонагревателей. 

Пользование жёсткой водой приводит к перерасходу моющих средств и 

ухудшению качества тканей. Сегодня существуют различные методы 

очистки воды от солей Ca и Mg, но эффективность применения этих 

методов обусловлена как самими методами, так и технологическими 

параметрами их реализации, необходимо исследовать эту обусловлен-

ность и предложить рекомендации, повышающие эффективность сни-

жения жёсткости воды. 
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Объектом работы является очистка воды, предметом – эффектив-

ность очистки воды от солей Ca и Mg. 

Цель – разработать рекомендации, позволяющие повысить эффек-

тивность очистки воды от солей Ca и Mg. 

Задачи: 1) выявить влияние времени кипячения воды на содержание 

в ней солей Ca и Mg; 2) определить эффективность применения филь-

тров для очистки воды от солей Ca и Mg; 3) разработать рекомендации 

по повышению эффективности очистки воды от солей Ca и Mg. 

В работе использованы такие методы исследования, как социологи-

ческий опрос, теоретический и сравнительный анализы, эксперимент. 

Они позволили получить следующие результаты: 1) с помощью кипяче-

ния воды можно избавиться от временной жёсткости и тем самым, зна-

чительно снизить её общую жёсткость (см. рисунок); 2) использование 

фильтра «Барьер» со сменной кассетой «Стандарт 4» не повлияло на 

временную жёсткость воды, что делает этот метод неэффективным при 

очистке воды от солей Ca и Mg. 

Научная новизна работы состоит в выработке рекомендаций по по-

вышению эффективности очистки воды от солей Ca и Mg. 

Работа выполнена на базе ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-

интернат» (п. Руэм), ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный тех-

нологический университет».  

Результаты исследований могут быть применены в различных про-

изводствах и учреждениях, использующих воду, а также для информи-

рования населения. 
 

График зависимости жёсткости воды от времени её кипячения 
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Использованная литература 
1. Киреев В.А. Курс физической химии. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Химия, 

1975. 776 с. 

2. Ившин В.П., Вязков В.А. Химическая технология. Часть II. Лабораторные 

работы. Йошкар-Ола: МарГУ, 2000. 36 с.  

 

 

УДК 502.3 

Иванова М.А. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Доля А.Д., учитель физики  

Политехнического лицея-интерната; 

Зуев А. В., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  

НА РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СИГНАЛЫ  

 

В последние годы радионавигация находит все большее применение 

в различных областях [1].  

Целью данной работы было выявить влияние магнитных бурь с ин-

дексом Kp = 5 на полное электронное содержание.  В качестве радиона-

вигационного приемника использовался профессиональный приёмник 

NOVATEL FLEX PACK V2, который работает с радионавигационными 

сигналами диапазонов L1 и L2 (1,2 ГГц и 1,6 ГГц). Эксперимент прово-

дился по данным 29 и 22 января 2012 года.  

Рис. 1. Рис. 2  
 

В результате получились зависимости влияния магнитных бурь на 

ПЭС, представленные на рисунках 1 и 2 (слева – спокойный день, спра-

ва – возбужденный с Kp=5). 
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Анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод, что 

магнитные бури увеличивают амплитуду ПЭС, т.е. в момент магнитных 

бурь концентрация электронов в ионосфере увеличивается, следова-

тельно, происходит более сильное шумовое воздействие на распростра-

нение радионавигационных сигналов. 

 
Использованная литература 

1. Липкин И.А. Спутниковые навигационные системы. М.: Вузовская книга, 

2001. 

2. Влияние геомагнитных возмущений на полное электронное содержание 

ионосферы / В.А. Иванов, А.Ю. Желонкин, Н.В. Рябова, А.В. Зуев // Вестник 

МарГТУ. Сер.: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы, 2011. 

3. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС / ред. 

В.Н. Харисова, А.И. Перова, В.А. Болдина. М.: ИПРЖР, 1998. 400 с. 

 

 

УДК 53:599.325.1 

Калинин А.А.  

Медведевская гимназия, РМЭ 

Научный руководитель Сидоркина Л.А., учитель физики  

Медведевской гимназии 

 

ФИЗИКА В ЖИЗНИ КРОЛИКА 

 

Актуальность 

Физика – наука о природе. Мы, как и «братья наши меньшие» – до-

машние животные, – частицы этой природы, следовательно, все законы 

физической науки должны найти и в нас, и в них своё проявление. 

Изучая физику, мы знакомимся со многими физическими величина-

ми (массой, плотностью, скоростью, силой и др.), учимся их измерять. 

Но все опыты на уроках проводятся с неживыми объектами.  

Есть ли особенности в измерении этих же характеристик у живых 

существ? Каковы они? 

Цель работы 

Измерение известных нам физических характеристик нашего до-

машнего питомца – кролика – и поиск путей усвоения изучаемых разде-

лов физики; связь с жизнью.  

Задачи 

1. Обнаружить известные физические явления, объекты и законо-

мерности в поведении кролика и тем самым углубить, расширить и 

упрочить свои знания по физике. 
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2. Научиться работать с научно-популярной литературой, выделять 

новое и главное, сравнивать, готовить сообщения. 

Объект исследования 

Объектом нашего исследования стал домашний декоративный кро-

лик Крош: возраст 2 года, не очень подвижный, ласковый, самостоя-

тельный. 

Нами рассматриваются следующие вопросы: 

1) Зачем кролику большие уши?  

2) Чем заяц отличается от кролика? 

3) Что и как видят кролики? 

4) Цветное ли зрение у кроликов? 

5) Интересные факты из жизни кролика. 

6) Каковы масса, объём, плотность, средняя скорость перемещения и 

давление на опору кролика? 

Вывод: 

Результаты выполненной работы показывают, что знание законов 

физики необходимо при исследовании любых живых объектов, напри-

мер, кролика. 

 

УДК 621.771.261 

Канюшков Н.В. 

Лицей №11 им. Т. И. Александровой, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Крутских Н.А., канд. техн. наук, доцент  ПГТУ 

 

ОПЫТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РОЛИ КАСАТЕЛЬНЫХ  

НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ИЗГИБЕ БАЛОК 

 

В поперечном сечении балок, работающих на изгиб, возникают нор-

мальные  и касательные напряжения. 

Величины максимальных нормальных касательных напряжений 

определяются по формулам сопротивления материалов [1]. 

Известно, что максимальные нормальные напряжения при попереч-

ном изгибе длинных балок на порядок больше возникающих макси-

мальных касательных напряжений; в прочностных расчетах длинных 

балок влиянием касательных напряжений обычно пренебрегают [1]. 

Однако касательные напряжения оказывают существенное влияние в 

расчетах балок на жесткость (при определении прогибов). 

В предлагаемой работе проведены опытные исследования роли каса-

тельных напряжений на жесткость (прогибы) балок при поперечном 

изгибе. На рисунке показана схема установки для опытного изучения 
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влияния касательных напряжений на жесткость (прогибы) балок при 

поперечном изгибе 

 
Схема установки: 

1 – балка на двух опорах; 2 – подвес для приложения нагрузки; 3 – индикатор 

часового типа для определения прогиба; 4 – поперечное сечение составной бал-

ки; 5 – струбцины с регулируемым усилием зажима 

 

Методика проведения опытов 

I. Определяем прогиб балки, когда составляющие балку элементы 

не скреплены между собой (балка состоит из двух одинаковых полос 

шириной b = 47 мм и h = 10мм, l = 1000 мм). 

II. Определяем прогиб балки в скрепленном при помощи струбцин 

состоянии; балка будет работать как единое целое. 

III. При работе балки как единое целое прогиб окажется в четыре 

раза меньше, по сравнению с прогибом балки, состоящей из двух не 

скрепленных между собой элементов. 

IV. Далее был проведен опыт с затяжкой струбцин заданным деле-

нием N, которое находилось из следующих условий. Сила трения по 

плоскости скольжения балок зависит от усиления затяжки N и коэффи-

циента трения скольжения     и равна 

         . 

Сдвигающая сила от касательных напряжений в плоскости скольже-

ний равна 

           . 
Из условия равенства          найдем необходимое усилие затяжки 

струбцин N, при котором сдвиги по плоскости скольжения при нагрузке 

   ещё не будет. 

V. Отрегулировав усилия затяжки струбцин N составных балочек, 

мы получили следующий результат. До момента, пока слои не сдвига-

ются относительно друг друга, прогиб балки от нагрузки 

    = 10 Н равен 0,37-0,40мм. 
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При дальнейшем увеличении нагрузки наступает момент, когда си-

лы трения не могут препятствовать силе сдвига от касательных напря-

жений, слои сдвигаются и прогиб балки будет в 4 раза больше. В наших 

опытах он составил 1,6 мм, что соответствует прогибу не скрепленных 

балочек. 

Выводы. Касательные напряжения в балке на прочность не оказыва-

ют сколько-нибудь заметного влияния. Роль касательных напряжений 

при поперечном изгибе длинных балок сводится к тому, что они пре-

пятствуют продольному сдвигу слоев в балке, что и было подтверждено 

опытными исследованиями. 

 
Использованная литература 

1. Феодосьева В.И. Сопротивление материалов: учебник для втузов. М.: 

Наука. Гл. ред. физ-мат. лит. 1986. 512 с. 

 

УДК 544.654.2 

Карманова Е.В. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Доля А.Д., учитель физики  

Политехнического лицея-интерната 

 

ЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА. ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА  

КАК ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

 

Изысканное украшение и типографское клише, очистка и получение 

металлов, антикоррозийное покрытие и золоченый купол, копия барель-

ефа. «Что может быть общего между этими словами?» – спросит кто-то. 

Ответ простой: их природа. Всё это получено с помощью электролиза. 

Многие люди даже и не подозревают, какую роль он играет  в нашей 

жизни. 

Электролиз находит широкое применение в технике: очистка и по-

лучение металлов, различные покрытия и копии. Поэтому целью моей 

работы было изучение явления электролиза и, в частности, гальванопла-

стики. Для её достижения были поставлены две задачи: подробно изу-

чить теорию и провести эксперимент по получению копий детали мето-

дом гальванопластики.                                                

В ходе экспериментов было замечено, что объём осажденного веще-

ства прямо пропорционален количеству пропущенного электричества, а 

внешние свойства осадков зависят от силы тока: при увеличении силы 

тока осадок меди приобретает красноватый оттенок и более плотную 
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структуру, тогда как при уменьшении он становится более рыхлым, 

светлым и с некоторыми искорками.   

 
Использованная литература 

1. Жерехов Г.И. Демонстрации принципов действия технических установок. 

1954. 

2. Аксёнова Мария. Энциклопедия для детей. Химия. 2007. 

 

УДК 676.816.2 

Ковалёв В.А., Тюрин А.О. 

Многопрофильный лицей-интернат, п. Руэм, РМЭ 

Научные руководители: Токарева Н.С., учитель физики лицея; 

Филимонов В.Е., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СКОТЧА  

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ 

 

Первый моток липкой ленты (скотча), изобретенный американцем 

Ричардом Дрю, в 1930 году успешно прошёл апробацию и тестирова-

ние. В то время скотч был предназначен, в первую очередь, для завёр-

тывания пищи в обёртку. Но люди сами придумали множество различ-

ных новых способов применения скотча в быту и на работе. Тогда скотч 

и встретился со сломанными игрушками, порванными страницами книг 

и документами, не заклеенными на зиму окнами и старыми денежными 

знаками. 

В настоящее время скотч – это универсальная многофункциональная 

плёночная клеящая лента, использующаяся во многих областях дея-

тельности человека. Она применяется в различных профессиональных 

областях: медицине, сантехнике, строительстве и др.; в быту при упа-

ковке посылок, склеивании различных деталей, заклеивании в них тре-

щин и стыков; для электрической изоляции и т.д. Сегодня статистика 

применения скотча огромна, её невозможно измерить простыми цифра-

ми, как невозможно измерить полёт человеческой фантазии. Однако при 

использовании скотча возникают и проблемы. Одна из них та, что 

предметы плохо крепятся скотчем, если имеют очень шероховатую по-

верхность, и нужно исследовать почему. Кроме того, разные виды скот-

ча по-разному крепят одни и те же предметы, и необходимо выяснить, 

почему так происходит, и предложить рекомендации применения того 

или иного вида скотча в зависимости от характеристик скрепляемых 

предметов. 
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Объектом исследования является крепление предметов скотчем, 

предметом – качество крепления предметов скотчем. 

Цель – разработать рекомендации, позволяющие оптимизировать 

применение скотча для крепления предметов. 

Задачи: 1) выявить зависимость качества крепления предметов скот-

чем от шероховатости их поверхностей; 2) выявить влияние особенностей 

различных видов скотча на качество крепления предметов; 3) разработать 

рекомендации по применению скотча для крепления предметов. 

В качестве образцов для исследования были взяты следующие виды 

скотча: малярный, простой, алюминиевый, двухсторонний. 

 

 

График зависимости сцепления простого скотча с поверхностью  

от шероховатости этой поверхности 

 

В работе использованы такие методы исследования, как социологи-

ческий опрос, теоретический и сравнительный анализы, эксперимент. 

Они позволили получить следующие результаты: 1) с увеличением 

шероховатости поверхности образца сила сцепления с ним всех видов 

скотча уменьшается (см. рисунок); 2) самая большая сила сцепления с 

поверхностью при прочих равных условиях у алюминиевого и двухсто-

роннего скотчей, а самая маленькая – у малярного скотча.  

Научная новизна работы состоит в выработке рекомендаций по оп-

тимальному применению скотча для крепления предметов. 

Работа выполнена на базе ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-

интернат» (п. Руэм) и ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный тех-

нологический университет». 

Результаты исследований могут быть применены в различных обла-

стях профессиональной деятельности, использующих скотч, а также для 

информирования населения при его применении в быту. 

 
Использованная литература 

1. Курчаткин С.П. Инструментальные методы исследования полипропиле-

новых плёнок // Судебная экспертиза. 2010. №4. С. 94-100. 

2
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УДК 531.1 

Комиссаров А.И., Роженцова Ю.С. 

Средняя общеобразовательная школа №30, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Яранцева Т.В., учитель физики СОШ №30,  

аспирант ПГТУ 

 

НЕУПРАВЛЯЕМОЕ ДВИЖЕНИЕ  

ПО БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ ТРАЕКТОРИИ 

 

В многочисленных войнах на протяжении всей истории человече-

ства враждующие стороны, доказывая своё превосходство, использо-

вали сначала камни, копья и стрелы, а затем ядра, пули, снаряды и 

бомбы. Успех сражения во многом определялся точностью попада-

ния в цель. Значительно возросшие с развитием техники скорость и 

дальность полёта снарядов и пуль сделали возможным дистанцион-

ные сражения. Однако «навыка войны», разрешающей способности 

глаза было недостаточно для точного попадания в цель артиллерий-

ского снаряда. Желание побеждать стимулировало появление балли-

стики. 

Целью нашей научной работы на данном этапе является изучение 

баллистического движения, выработка умения рассчитывать основные 

параметры баллистического движения, выявление зависимости этих 

параметров от угла вылета снаряда и его начальной скорости, модели-

рование баллистического движения. 

В данной работе мы рассматриваем  движение материальной точ-

ки по баллистической траектории и способ описания этого движения 

через систему дифференциальных уравнений. Трудность состояла в 

том, чтобы найти достаточно точное функциональное выражение для 

силы сопротивления воздуха, которое позволяло бы найти решение 

этой системы уравнений в виде выражения из элементарных функ-

ций. Разработанный немецкими математиками численный метод ин-

тегрирования дифференциальных уравнений позволил с заданной 

точностью решать такие уравнения. Успехи вычислительной техники 

сделали реальной возможность моделирования баллистического 

движения и выполнение за приемлемое время трудоёмких расчётов, 

связанных с численным интегрированием уравнений движения по 

баллистической траектории. 
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УДК 612.3 

Куклин К.А. 

Лицей-интернат п.Ургакш, РМЭ 

Научные руководители: Решетова Е.В., преподаватель физики лицея-

интерната;  

Куклина М.В., преподаватель информатики лицея-интерната  

 

ОВОЩИ И ФРУКТЫ – ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 
 

В окружающем нас мире очень важную роль играют химические ис-

точники тока. Мы каждый день сталкиваемся с батарейками, аккумуля-

торами, топливными элементами. 

А можно ли получить источник тока не химическим, а каким-то дру-

гим способом, например, из овощей и фруктов? Если овощи и фрукты 

имеют небольшое количество электрического заряда, следовательно, 

они могут быть и источниками энергии.   

Целью работы стало исследование природных источников тока у 

овощей и фруктов. 

Задачи:  

 проанализировать электропроводность овощей во время их  хра-

нения; 

 проанализировать содержание количества электрического заряда в 

овощах и фруктах; 

 провести исследования фруктово-овощных батареек; 

 выяснить, в каких странах уже используются овощные батарейки. 

Объект исследования: фрукты и овощи. 

Предметом исследования стало изучение овощных и фруктовых  

источников тока. 

В данной работе была осуществлена попытка поиска источников 

электрического тока в сельхозпродуктах, а именно: в отдельных видах 

овощей и фруктов. Поскольку себестоимость производства этих про-

дуктов ниже себестоимости традиционного производства электроэнер-

гии, использование их в качестве источника электроэнергии весьма за-

манчиво. Этим и объясняется актуальность данной темы. 

С целью доказательства гипотезы о том, что различные фрукты и 

овощи могут служить источниками электричества, было проделано не-

сколько экспериментов. Для этого использовали электрическую цепь, 

состоящую из электрического ключа, медного и стального электродов и 

соединительных медных проводов, а также были использованы фрукты 

(апельсин и лимон) и овощи (картофель, морковь, свёкла и солёный 

огурец). 
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В ходе измерений попытались оценить возможность практического 

применения электрических свойств овощей. В частности, попробовали 

зажечь светодиод от солёного огурца, варёной свеклы и лимона. Опыт 

показал, что, вследствие большого внутреннего сопротивления элемен-

тов и их малой ёмкости, лампа не зажигалась. 

Результаты проведенных экспериментов показали, что продукты пи-

тания могут иметь необычные свойства.  

Выводы:  

 Фрукты  и овощи могут служить источниками тока. 

 Экспериментально установлено, что величина тока, создаваемого 

исследуемым овощем или фруктом, не зависит от его размера, а опреде-

ляется наличием в нем растворов минеральных солей, видом электродов. 

 Анализ результатов исследования показал, что наибольшее зна-

чение силы тока наблюдается у соленого огурца, вареной свеклы и ли-

мона. Значения напряжения и силы тока в варёной свекле вдвое больше, 

чем в сырой свекле.  

В процессе хранения овощи и фрукты «усыхают»: количество жид-

кости в них уменьшается, содержание газов увеличивается, что приво-

дит к уменьшению их электpопpоводности. 

 

 

УДК 535-1/-3 

Купцов А.,  Ляхов А. 

Лицей Мегатех, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Морохин Д.В., доцент ПГТУ 

 

ЦВЕТ И СВЕТ 

 

Почти всё вокруг нас испускает электромагнитное излучение. 

Э л е к т р о м а г н и т н о е  и з л у ч е н и е  – это электромагнитные вол-

ны, созданные различными излучающими объектами. Тепло, исходящее 

от горящего костра, – это электромагнитная волна, а точнее – инфра-

красное излучение. Что же такое видимый свет и как образуется цвет 

объектов, которые мы с вами видим? 

С в е т  – это электромагнитная волна, которая испускается нагретым 

или находящимся в возбужденном состоянии веществом. В роли такого 

вещества могут выступить солнце, лампа накаливания и т.д. 

Видимое излучение имеет длину волны от 380 до 780 нм. Видимый 

свет – всего лишь «звено» одной очень длинной электромагнитной 

волны. 
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Если на пути луча солнечного света поставить стеклянную призму, 

то большая часть света пройдет через стекло, и вы сможете увидеть 7 

разноцветных полос на другой стороне призмы. Это говорит о том, что 

белый свет состоит из этих семи цветов. 

Сама по себе энергия определенной длины волны не имеет никакого 

цвета. Восприятие человеком электромагнитного излучения видимого 

диапазона спектра происходит благодаря тому, что в сетчатке глаза че-

ловека располагаются рецепторы, способные реагировать на это излу-

чение. 

Было установлено, что все цвета, которые способен воспринимать 

человеческий глаз, можно получить смешиванием всего лишь трех ос-

новных цветов: красного, зеленого, синего. Эти цвета лежат в основе 

цветовой модели RGB (Red Green Blue). 

Объект можно увидеть, только если он отражает или пропускает 

свет. Если же объект почти полностью поглощает падающий свет, то 

объект принимает черный цвет. А когда объект отражает почти весь 

падающий свет, он принимает белый цвет. Таким образом, можно сде-

лать вывод о том, что цвет объекта будет определяться количеством 

поглощенного и отраженного света. Бананы выглядят желтыми, потому 

что они отражают волны, лежащие в желтой области спектра, и погло-

щают все остальные волны спектра.  

Ц в е т  предмета – это цвет отраженной волны спектра. Вот так 

предметы приобретают видимый нами цвет. 

 

 

УДК 537.533:633.16 

Лазарева А.С., Рудик Е.С., Андреева А.С., 

Средняя (полная) общеобразовательная школа № 1, г. Волжск, РМЭ 

Научный руководитель Кузнецова Е.Н., методист,  

педагог дополнительного образования  

Волжского детского экологического центра 

 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ  

НА ПРИМЕРЕ ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО 
 

Сегодня мы имеем дело с довольно-таки новым видом загрязнения 

окружающей среды – электромагнитным [1]. К его появлению привело 

развитие современных технологий передачи информации и энергии, 

дистанционного контроля и наблюдения, некоторых видов транспорта, а 

также развитие ряда технологических процессов. 
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Одновременно используя бытовые приборы, электромагнитное из-

лучение может превосходить предельно допустимые нормы, и мы, сами 

того не замечая, подвергаем себя электромагнитному полю промыш-

ленной частоты [3]. 

В настоящее время мировой общественностью признано, что элек-

тромагнитное поле (ЭМП) искусственного происхождения является 

важным значимым экологическим фактором с высокой биологической 

активностью [2-4]. Но в информационных источниках нет однозначного 

ответа на вопрос: «Насколько вредна еда, приготовленная в бытовой 

микроволновой печи?» и «Вредна ли сама СВЧ-печь?» 

Эти вопросы остаются актуальными на сегодняшний день. В своей 

работе мы решили углубиться в эту проблему и изучить, действительно 

ли микроволновая печь, которой мы пользуемся для разогревания пищи 

практически каждый день, влияет на рост и развитие живых организмов. 

Своё исследование мы решили провести на примере растения семейства 

злаковых – ячмень яровой Зазерский 85. 

Целью работы явилась оценка влияния электромагнитного излучения 

СВЧ-печи на живые организмы на примере ячменя. 

Для достижения поставленной цели был проведен социологический 

опрос об использовании СВЧ-печей среди населения г. Волжска. Также 

была произведена биоиндикация электромагнитного загрязнения от 

СВЧ-печи, которая работает интенсивно (каждый час по 5 минут на 

максимальной мощности) и при обычном кратковременном использова-

нии для разогревания пищи (1-3 раза в будни). 

Оценку степени загрязнения проводили путём регистрации следую-

щих показателей: длину надземной и подземной частей растения, коли-

чество корней, сырую и сухую биомассу растений на конец опыта, 

наличие повреждений листовой пластинки. Количество и размер пятен 

на листовой пластинке не учитывались. 

Социологический опрос среди населения г. Волжска показал, что 

микроволновая печь есть практически в каждой семье. Многие из них 

пользуются ей ежедневно, 88% из всех опрошенных только лишь разо-

гревают в ней пищу. Основная масса респондентов обычно располага-

ются близко к работающему устройству. 76% опрошенных считают, что 

СВЧ-печь наносит вред здоровью. Люди теряются в вопросе: еда, при-

готовленная в микроволновке, вредна или вредно само устройство? 

В ходе проведенного нами эксперимента установили, что растения 

хуже прорастают под влиянием СВЧ-печи, всхожесть семян ячменя ни-

же примерно на 30%. Рост листовой пластинки в условиях СВЧ (интен-

сив) был неравномерным, появились пятна на листовой пластинке. При-
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рост сухой биомассы ячменя в этом варианте достоверно отличается от 

контроля, что нельзя говорить о варианте СВЧ (обычное). 

Электромагнитные излучения от СВЧ-печи угнетающе действуют на 

прорастание, рост и развитие ячменя. Возможно, что в человеческом 

организме тоже будут происходить подобные процессы. Но степень 

негативного воздействия зависит от активности использования СВЧ-

печи. Как показали результаты нашего эксперимента, просто подогре-

вать в ней пищу несколько раз в день безопасно. 

Нами были разработаны рекомендации по эксплуатации микровол-

новой печи. 
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УДК 537.874 

Лебедева В.В.  

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Кузнецова А.М., учитель физики  

Политехнического лицея-интерната 

 

ВЛИЯНИЕ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

 

Рассматриваются свойства электромагнитных излучений и проблема 

их влияния на жизнедеятельность живых организмов.  

В настоящее время совершенные свойства электромагнитных излу-

чений стали широко использоваться в повседневной жизни. Но не опас-

но ли воздействие этих излучений на живые организмы, в том числе, на 

здоровье людей? Я решила найти точные ответы на этот вопрос с по-

мощью изучения научной литературы и проведения опытов. Для этого я 

ознакомилась с работами Д.К. Максвелла, Г.Р. Герца, П.Н. Лебедева, 

Э. Резерфорда, составила таблицу основных свойств электромагнитных 
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излучений разных диапазонов, изучила их положительные и отрица-

тельные воздействия на растения, животных и человека. 

Электромагнитные излучения занимают лидирующую позицию по 

вредности и уровню влияния на здоровье человека среди факторов, ин-

тенсивно воздействующих на живой организм. Одно из самых главных 

негативных свойств электромагнитных сигналов  состоит в том, что эти 

воздействия являются необратимыми для организма. Негативное влия-

ние излучений доказано многими опытами (например, сильное электро-

магнитное излучение ухудшает прорастание и всхожесть семян). 

Проанализировав результаты опытов, проведенных учеными, можно 

сделать вывод о том, что в большинстве случаев электромагнитные из-

лучения пагубно влияют на биологические объекты, но в малых дозах 

они способны оказать и благоприятное воздействие, которое все чаще 

используется в медицинских технологиях. 

 
Использованная литература 
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Научный руководитель Нагаева В.Л., учитель Куженерской СОШ №2 

 

ВСЯ ПРАВДА ОБ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ 

 

Атмосферное давление окружает нас повсюду: на поверхности зем-

ли, в воде, в воздухе. Поэтому его изучение очень важно. При недоста-

точности знаний мы не сможем пользоваться штамповкой деталей; учи-

тывать зависимость роста давления от высоты или глубины; строить 

высотные дома; использовать в быту режущие и колющие предметы: 

иглы, ножи, ножницы. Человеку необходимы знания о давлении, чтобы 

двигать прогресс вперед, делать новые открытия и изобретения. 

Цель: расширить знания об атмосферном давлении.  

Задачи: выяснить от чего зависит давление; изучить роль давления в 

жизни человека, влияние атмосферного давления на жизнь живых орга-

низмов:  насекомых, рыб, земноводных, собак, кошек; подтвердить тео-
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ретические факты опытными результатами; обобщить полученные зна-

ния и выработать рекомендации. 

Объект исследования: окружающая среда, человек, домашние жи-

вотные, млекопитающие, рыбы.  

Предмет: атмосферное давление.  

Гипотеза: давление пропорционально силе давления и обратно про-

порционально площади поверхности. 

Актуальность данного исследования: давление является одним из 

самых важных понятий в курсе школьной физики 7 класса, и получен-

ные на уроках знания можно применять при объяснении многих физи-

ческих явлений.  

Основные методы работы – поисковый, метод обобщенного анали-

за (сравнение имеющихся знаний с полученными данными), лаборатор-

но – практический метод. 

Исследование проводилось в течение 5 месяцев (с октября по фев-

раль 2014 года) в четыре этапа. 

Во время первого – организационного этапа – планировалась иссле-

довательская работа, разрабатывался план.  На втором – информацион-

ном этапе – изучалась литература по проблеме, исследовался материал 

Интернета. На третьем этапе реализации проекта была проведена экспе-

риментальная часть исследования. Впоследствии был собран и система-

тизирован полученный теоретический и практический материал.  

На четвертом – оценочно-аналитическом этапе –  был сделан анализ 

результатов исследовательской работы, подведены итоги. 

Выводы:  

1) Проведенные опыты являются неоспоримыми доказательствами 

существования атмосферного давления, его влияния на жизнь человека 

и всех живущих на Земле.  

2) С изменением атмосферного давления меняется давление в крови 

человека.  

3)  Изменение атмосферного давления ведет к необратимым 

последствиям для всего живого. 

4) Знания по теме «Атмосферное давление» будут полезны на 

уроках биологии, ОБЖ, а также при подготовке и сдаче ГИА, а в 

старших классах  –  ЕГЭ. 

 
Использованная литература 
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ВЛИЯНИЕ ЛУННЫХ ФАЗ НА ПОГОДУ И ЧЕЛОВЕКА 

 

Луна находится гораздо ближе к Земле, чем дневное светило, поэто-

му она и оказывает такое значительное влияние на все процессы, проис-

ходящие на Земле, в том числе и на жизнедеятельность людей. 

От лунного ритма в значительной степени зависят как погода, так и 

суточные биоритмы человека.  

За 28-30 суток происходит один оборот Луны вокруг Земли. Это лун-

ный месяц, который длится от новолуния до следующего новолуния. В 

любом месяце года особенно опасны так называемые критические точки 

лунного календаря. Ими считают, в первую очередь, 9, 15, 19, 29-й лунные 

дни, во вторую очередь – 1, 4, 11, 23, 26-й дни. Замечено, что у людей 

большинство осложнений приходятся именно на это время. Но наряду с 

неблагоприятными, в лунном месяце существуют также и благоприятные 

дни, которые значительно повышают защитные функции нашего организ-

ма, способствуют укреплению здоровья. Это 6, 7, 16, 24, 28-й лунные дни. 

Влияние лунных фаз на земную жизнь признано официальной 

наукой. От фаз Луны зависит энергетическое состояние организма, его 

жизнеспособность и активность. Знание фаз Луны позволяет правильно 

планировать свою жизнь любому человеку. 
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Интересно было самим выяснить, как Луна, в зависимости от фаз, 
влияет на погоду и на активность познавательной деятельности учащих-
ся школы. 

Результаты исследований показали некоторую закономерность в за-
висимости успеваемости учащихся по математике от фаз Луны, что для 
наглядности можно представить в виде графика. 

Анализ графика показывает, что четкой зависимости оценки успева-
емости от фазы Луны не прослеживается, но можно заметить следую-
щее: в период убывающей Луны есть «провальные» дни (18, 24, 27 чис-
ла месяца) – чего его нет в период растущей Луны. 

Сразу после новолуния (2-4 дни) оценки наиболее высокие. 
 

Использованная литература 
1. Воронцов – Вельяминов. Астрономия,11 класс: учебник. 
2. Рускол Е.Л. Происхождение Луны, 1975.  
3. Копал. Физика и астрономия Луны, 1973. 
4. Интернет-ресурсы. 

 

 

УДК 537.876 

Пахомова Л. Ю.  
Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Доля А. Д., учитель физики  

Политехнического лицея-интерната; 

Рябова Н. В., д-р физ.-мат. наук, зав. кафедрой РТС ПГТУ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗОН ЗАТЕНЕНИЙ УКВ В ГОРОДЕ 
 

Актуальность работы заключается в том, что с интенсивным разви-

тием систем радиосвязи различного назначения, в том числе мобильной 

связи, играющих в жизни городов огромную роль, и с ростом плотности 

городской застройки стала важной проблема исследования распростра-

нения ультракоротких волн (УКВ) в городе.  

Результаты исследований в этой области представляют ценность для 

коммерческих предприятий, таких как Megafon, Билайн. Учет получен-

ных данных и результатов их анализа можно использовать для создания 

новой модели  радиопрогнозирования. 

Цель работы – экспериментально исследовать зоны затенения сиг-

налов сотовой связи в микрорайоне Сомбатхей  г. Йошкар-Олы. 

Задачи:  

1) исследовать проблемы функционирования систем сотовой связи, 

образования зон затенения;  
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2) исследовать модель распространения УКВ в слое городской за-

стройки;  

3) исследовать затухание радиоволн систем GSM;  

4) определить зоны затухания в микрорайоне с помощью программы 

GSM Signal Monitoring;  

5) сравнить полученные результаты экспериментальных измерений с 

теоретически вычисленными результатами;  

6) составить карту уровня сигнала в микрорайоне Сомбатхей 

г. Йошкар-Олы. 

Объект исследования – уровень сигналов системы сотовой связи 

GSM. 

Методы исследования: сбор и систематизация материала, экспери-

мент, сопоставление и анализ полученных данных, метод  моделей. 

Выводы:  

1. В ходе сравнения экспериментальных и расчетных данных было 

обнаружено их несовпадение в некоторых точках, так как, предположи-

тельно, вблизи этих точек расположены высокоэтажные здания и про-

исходит затенение сигнала, что не учитывает модель Хата. 

2. Также проведено исследование зон затухания в микрорайоне 

Сомбатхей г. Йошкар-Олы и составлена карта уровня сигнала этой 

местности. 

 
Использованная литература 

Дымов А.В. Моделирование распределения радиоволн УКВ диапазона в 

условиях города с учетом рельефа подстилающей поверхности // Моделирова-

ние и анализ информационных систем. 2009. Т. 16, №4. С. 136. 

 

 

УДК 621.039 

Пчелинцев М.А. 

Гимназия имени Сергия Радонежского, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Гогелашвили Г.Ш., канд. хим. наук,  

доцент ПГТУ 

 

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ И В МИРЕ 

 

Целью настоящей работы является оценка состояния в настоящее 

время атомной энергетики в России и в мире и перспективы ее развития. 

Все большее количество стран – и развитых, и развивающихся, – 

приходит к пониманию необходимости начала освоения мирного атома. 
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Сегодня в мире обозначилась тенденция, получившая название «ядер-

ный ренессанс». Самые сдержанные прогнозы говорят о том, что в пер-

спективе к 2030 году на планете будет эксплуатироваться до 500 энер-

гоблоков (сейчас их насчитывается 435). 

Ежегодно атомные станции в Европе позволяют избежать эмиссии 

700 миллионов тонн СО2, а в Японии – 270 миллионов тонн СO2. Дей-

ствующие АЭС России ежегодно предотвращают выброс в атмосферу 

210 млн тонн углекислого газа. По этому показателю наша страна нахо-

дится лишь на четвертом месте в мире.  

Больше всего АЭС (63 АЭС, 104 энергоблока) эксплуатируется в 

США. На втором месте Франция (58 энергоблоков), на третьем – Япо-

ния (50 блоков). Для сравнения: в России эксплуатируется 10 АЭС (33 

энергоблока). 

 

 

УДК 519.7 

Решетова Л.А.  

Средняя общеобразовательная школа № 2, пос. Сернур, РМЭ 

Научные руководители: Онучина В.И., учитель физики СОШ №2; 

Онучин Е.М., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ  

НА ПРОИЗВОЛЬНОМ УЧАСТКЕ  

С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРЕПЯТСТВИЙ 

 

Решение программно реализовано с использованием средств про-

граммирования Visual Basic for Application (VBA) для MS Excel и 

AutoCAD. При этом в AutoCAD реализованы алгоритмы анализа про-

странственного расположения элементов, в MS Excel организовано хра-

нение базы данных. 

При решении задачи вводятся следующие исходные данные: 

1) количество препятствий на участке; 

2) размер препятствий; 

3) размер окружности. 

В начале моделирования задается значение входных данных, созда-

ется участок, в рамках которого будет производиться моделирование в 

первой координатной четверти, с началом в точке с координатами (0;0). 

На этом участке случайным образом размещаются препятствия, пред-

ставленные в виде окружностей. Координаты каждого препятствия за-

носятся в MS Excel.  
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Рис. 1. Результат моделирования в AutoCAD Mechanical 
 

 
Рис. 2. Алгоритм цикла 
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Затем проводится построение объекта, также представленного в виде 

окружности. Проверяется наличие пересечений данной окружности с 

препятствиями. В случае наличия пересечения с препятствиями окруж-

ность смещается вдоль оси х на шаг, после чего проверяется наличие 

пересечений с препятствиями. В случае если пересечений нет, окруж-

ность размещается в данной точке. Координаты центра окружности за-

носятся в MS Excel. После размещения окружности следующая окруж-

ность размещается, смещаясь вдоль оси х на шаг, равный диаметру 

окружности. Для последующих окружностей проверяется наличие пере-

сечений с препятствиями и окружностями. После прохождения вдоль 

оси х производится смещение на шаг по оси y и в начало оси x. Вновь 

проверяется возможность размещения окружности со смещением вдоль 

оси х. Цикл повторяется до окончания проверки всего участка. 

В результате получаем графическое решение задачи в окне 

AutoCAD, а также данные координат препятствий и центров окружно-

стей и их число в окне MS Excel. 
 

 

УДК 612:531.111 

Сагадуллина Р.М. 

Средняя общеобразовательная школа №30, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Назарова Т.Э., преподаватель СОШ №30 
 

ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Цель работы: измерить время реакции человека в различное время 

суток, используя законы свободного падения тел и обычную учениче-

скую линейку. 

 Время реакции человека – это время, за которое человек реагиру-

ет на какой-то сигнал, раздражение. 

 Время реакции (в психологии) – это протяженность от начала 

сигнала до реакции организма человека на этот сигнал.  

Идея создания прибора для измерения времени реакции человека 

 Если позволить вертикально расположенной линейке падать сво-

бодно (например, разжав державшие за её конец пальцы), то она будет 

свободно падать с ускорением 9,8 м/с
2
. 

Физические основы метода исследования 
 Если сразу после начала падения линейку поймать, то по её 

участку «между пальцами» – отметкой, где мы её держали вначале, и 

отметкой, у которой её поймали, – можно судить о том, сколько време-

ни она падала. Это и будет время реакции человека. 
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 Остается связать путь h и время t . Как это сделать?  

Из формулы пути при движении в поле тяготения  H = g·t
2
 /2 выра-

зим время:                                            , 

где H – высота падения; g – ускорение свободного падения (9,8 м/с
2
);  

t – время реакции. 

Окончательно получаем формулу для расчета времени реакции 

 
 

Опытные данные: 

 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 

1-й ученик 0.136 0.169 0.202 0.143 

2-й ученик 0.156 0.119 0.197 0.135 

3-й ученик 0.181 0.128 0.045 0.163 

4-й ученик 0.128 0.119 0.080 0.169 

5-й ученик 0.143 0.111 0.169 0.192 

6-й ученик 0.181 0.143 0.060 0.135 

7-й ученик 0.156 0.181 0.163 0.156 

8-й ученик 0.080 0.150 0.181 0.192 

9-й ученик 0.156 0.186 0.163 0.119 

10-й ученик 0.150 0.143 0.163 0.128 

11-й ученик 0.101 0.163 0.080 0.186 

Среднее значе-

ние 

0.142 0.117 0.137 0.083 

 

 

 

Результаты исследования 

 Самое большое значение времени реакции у учеников нашего 

класса приходится на первый урок в расписании. 
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 Значительно улучшается реакция на внешнее воздействие и вос-

приятие процесса обучения на втором и четвертом уроках. 

 На третьем по расписанию уроке реакция вновь снижается, 

ухудшается усвоение учебного материала 

Рекомендации 

 При составлении расписания уроков необходимо учитывать вре-

мя реакции ученика на внешнее воздействие. 

 Предметы, имеющие высокий коэффициент сложности, должны 

стоять в расписании вторым или четвертым уроком. 

В ходе исследования нами были использованы материалы Вики-

педии и интернет-словареей. 

 

 

УДК 671.494.742.2:531.3 

Сидорова О. А., Иванов А.В. 

Сотнурская средняя общеобразовательная школа,  

Волжский район, РМЭ 

Научный руководитель Андреева Р.В., учитель физики  

Сотнурской СОШ 
 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ 
 

Мы все периодически ходим в магазины за покупками и часто при-

обретаем полиэтиленовые пакеты. Некоторые из них можно потом еще 

долго использовать, а некоторые сразу приходят в негодность.  

Сказанное обозначило проблему нашего исследования: каково каче-

ство реализуемых в магазинах полиэтиленовых пакетов и соответствует 

ли действительности максимальная нагрузка, указанная на них.  

Выдвинули гипотезу, что выпускаемые полиэтиленовые пакеты до-

статочно высокого качества  и максимальная нагрузка, указанная в па-

кетах, соответствует действительности. 

Перед собой поставили цель – исследовать механические свойства 

полиэтиленовых пакетов.  

Объектом исследования у нас является полиэтиленовый пакет, 

предметом исследования – его механические свойства.  

При выполнении работы использовали следующие методы: экспе-

римент,  анализ, сопоставление. 

Все пакеты разделили на три группы по форме ручек.  

В исследуемых группах измеряли удлинение пакетов в зависимости 

от массы груза в них. По этим данным определили пределы пропорцио-

нальности, упругости, текучести и прочности. 
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В результате проведенных исследований можно сделать выводы: все 

полиэтиленовые пакеты, использованные в эксперименте, достаточно 

хорошего качества, но указанная на пакетах максимальная нагрузка не 

соответствует действительности. 

Результаты нашего исследования могут быть использованы покупа-

телями при выборе полиэтиленовых пакетов. В этом заключается прак-

тическая значимость нашей работы.  

 

 

УДК 52-76 

Степанов С.Н. 
Гимназия № 4, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Никитина Е.А., учитель физики гимназии № 4 

 

НАБЛЮДЕНИЕ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ НАГРЕТЫХ ТЕЛ 

 

Инфракрасное излучение – электромагнитное излучение, занимающее 

спектральную область между красным концом видимого света (с длиной 

волны λ = 0,74 мкм) и микроволновым излучением (λ ~ 1-2 мм).  

Инфракрасное излучение также называют «тепловым» излучением, 

так как от нагретых предметов оно воспринимается кожей человека как 

тепло. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры 

нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше 

интенсивность излучения. 

Теплота, переданная при этом от нагретого тела к холодному, опре-

деляется по закону Стефана-Больцмана. 
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Применение ИК-излучения:  

1) в медицине: ИК-излучение ускоряет обратное развитие воспали-

тельных процессов, повышает тканевую регенерацию, местную сопро-

тивляемость и противоинфекционную защиту;  

2) в ПВО: используется как средство  самонаведения для ракет;  

3) в пищевой промышленности: возможность проникновения элек-

тромагнитной волны в такие капиллярно-пористые продукты, как зерно, 

крупа, мука и т. п. на глубину до 7 мм. Эта величина зависит от харак-

тера поверхности, структуры, свойств материала и частотной характе-

ристики излучения. Электромагнитная волна определённого частотного 

диапазона оказывает не только термическое, но и биологическое воз-

действие на продукт, способствует ускорению биохимических превра-

щений в биологических полимерах;  

4) в астрономии: для исследования космических объектов в инфра-

красном диапазоне излучения. 

Приборы и принадлежности: источник излучения (спираль лампы 

накаливания, Солнце, жало паяльника и т.д.), ИК-светофильтр, цифро-

вой фотоаппарат. В качестве ИК-светофильтра используется  либо све-

тофильтр из набора по оптике типа ИКС (лучше ИКС-1), либо эбонито-

вая пластинка толщиной не более 0,5 мм, либо два адсорбционных све-

тофильтра из набора по оптике, сложенных вместе («двойной» свето-

фильтр). Эти светофильтры пропускают часть красного света (в чём 

можно убедиться, если посмотреть через них на спираль лампы накали-

вания), однако для наших целей всё же подойдут. 

Ход исследования. Удерживая ИК-светофильтр в руке, плотно при-

жимаем его к объективу фотоаппарата. Объектив направляем на источ-

ник излучения, устанавливаем автоматический режим съёмки. Наблю-

даем на дисплее фотоаппарата изображение нагретого тела. На рисунке 

предсталены: а – спираль лампы накаливания, зафиксированная цифро-

вым фотоаппаратом через «двойной» светофильтр; б – та же спираль 

зафиксированная через эбонитовую пластинку; в – Солнце, сфотогра-

фированное через эбонитовую пластинку. 
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Как видно на фотографиях, эбонит сильно поглощает излучение, по-

этому «двойной» светофильтр для опытов с нагретыми телами предпо-

чтительнее. От жала паяльника свечение зафиксировать не удаётся. По-

чему? Дело в том, что длина волны излучения жала выходит за пределы 

диапазона чувствительности ПЗС фотоаппарата. 
 

 

УДК 712.5:725.948 

Степанова Т.О. 

Себеусадская средняя (полная) общеобразовательная школа,  

Моркинский район, РМЭ 

Научный руководитель Васильева Э.В., учитель физики  

Себеусадской С(П)ОШ 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  

«СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ. ФОНТАН» 

 

Работа посвящена  созданию декоративного фонтана. 

Актуальность – применение полученных знаний на практике. 

Цель – создание декоративного фонтана. 

Данный проект реализуется при изучении на уроках физики темы 

«Сообщающиеся сосуды» в 7 классе. Работая над проектом, авторы  

познакомились с историей создания фонтанов, принципом действия 

фонтанов, их разнообразием. Знания, полученные на уроках физики, 

были использовали на практике.  

Авторами предложена оригинальная идея по созданию фонтана. 

Данный фонтан как декоративное украшение можно использовать в 

зоне отдыха предприятия и в любой квартире, а также в зонах отдыха в 

школе. Так как большой фонтан сделать семиклассникам не под силу, 

то было решено изготовить небольшой действующий макет. Это не про-

сто фонтан, а результат практической работы с использованием метода 

сообщающихся сосудов, декоративно оформленный подручными сред-

ствами.  

На основе этой идеи и с использованием спонсорских средств можно 

будет в дальнейшем создать настоящий фонтан. 
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УДК 531.5 

Сурков И.Е., Лобанов Д.А. 

Гимназия имени Сергия Радонежского, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Гогелашвили Г.Ш., канд. хим. наук,  

доцент ПГТУ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НА МАЯТНИКЕ ОБЕРБЕКА 

 

Целью настоящей работы является определение кинетической энер-

гии вращательного движения с использованием маятника Обербека с 

использованием закона сохранения механической энергии. 

Приборы и принадлежности: маятник Обербека  типа FPM-06 или 

ФМ-14, набор грузов, штангенциркуль. 

Опираясь на законы поступательного и вращательного движения, а 

также на второй закон Ньютона, были определены такие физические 

величины, как потенциальная энергия, кинетические энергии поступа-

тельного и вращательного движения. 

На основе построенных графиков зависимостей выяснили, что кинети-

ческая энергия вращательного движения прямо пропорциональна квадрату 

угловой скорости вращения маятника и моменту силы натяжения нити. 

 
Использованная литература 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.П. Физика 10 класс: учебник.  

19-е изд. М.: Просвещение, 2010. 366 с. 

2. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: учеб. пособие для втузов. 4-е 

изд., испр. М.: Высш. шк., 2002. 717 с.: ил. 

3. Механика: лабораторный практикум / Г.Н. Косова, Л.П. Кулакова, 

Г.Ю. Кожинова и др. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2013.  

 

 

УДК 621.31 

Устаков В.В. 

Средняя общеобразовательная школа № 59, г. Чебоксары 

Научный руководитель Мелешко Н.Ю., учитель физики СОШ №59 

 

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:  

МИФ ИЛИ  РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

Введение (цели и задачи, актуальность работы). Близится время, когда 

атмосферные осадки окажутся под нашим полным контролем, и тогда 
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станет возможно извлекать практически безграничное количество воды 

из океанов, получать любое количество энергии и полностью изменить 

лик Земли орошением и культивацией почвы. Едва ли возможно предста-

вить себе все перспективы, которые открывает перед человечеством раз-

витие электричества. Существующие ныне ограничения на передачу 

энергии будут устранены двумя путями: использованием изолированных 

подземных проводов и введением системы беспроводной передачи. Чем 

дальше в будущее, тем больше появляется в нашей жизни «беспроводно-

го». Беспроводной интернет, беспроводные наушники, беспроводная пе-

редача данных. С таким развитием технологий в скором будущем у нас 

появится возможность передавать электричество без проводов. 

Тесла – один из тех ученых, которых в своё время не приняли в 

научном мире. Именно Тесла подал идею о том, чтобы передавать энер-

гию на расстояние, без помощи электрических проводов.  

Актуальность исследования состоит в том, что передача электро-

энергии на расстояние – это будущее электричества, а катушка Тесла – 

один из первых опытов в этом направлении. Какую цель я поставил пе-

ред собой? Исследовать строение катушки Тесла, ее использование в 

современном мире, получить эстетическое удовольствие, наблюдая за 

красотой явления. 

Задачи проекта:   

 изучить принцип работы катушки Тесла;  

 описать ее схему;  

 построить и испытать катушку Тесла. 

Методы исследования: 

 изучение научной литературы; 

 анализ изучаемого явления; 

 эмпирический метод (наблюдение). 

На фотографиях представлена построенная мной катушка Тесла.  
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Вывод. Был изучен и обобщен теоретический материал по исследуе-

мой теме, разработана схема катушки Тесла, а затем уже была скон-

струирована и сама катушка Тесла, которая опробована в работе. 

 

 

УДК 539.2 

Шерстнев М.А. 

Лицей №11 им. Т. И. Александровой, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Никитина Н.М., учитель физики лицея №11 

 

ГИРОСКОПИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ПРИРОДЕ И ТЕХНИКЕ 

 

В последнее время все большую популярность среди молодого по-

коления набирает одна из самых древнейших игрушек под названием 

yo-yo. Многие называют её просто бесполезной тратой времени, а для 

кого-то она уже стала образом жизни. Проводятся национальные чем-

пионаты по игре с йо-йо, собираются многотысячные толпы фанатов и 

любителей современного йо-йо. Я тоже являюсь любителем этой иг-

рушки.  

Так откуда же пошла история этой не оставшейся без поклонников 

вещицы? И какие физические законы легли в основу этой забавы? Раз-

бираясь в этом вопросе, я обнаружил интересные факты, что в основе и 

этой игрушки, и некоторых других, а также в способах управления ско-

ростным велосипедом лежат одни и те же законы физики. Это обусло-

вило выбор темы исследования: «Гироскопический эффект в природе и 

технике».  
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Целью исследования стало изучение природы гироскопического эф-

фекта, принципов работы гироскопа и рассмотрение гироскопического 

эффекта в природе и технике. 

При решении поставленных задач мною применялись следующие 

методы работы: 

1) анализ научных источников, 

2) моделирование, 

3) причинно-следственный анализ, 

4) сравнительный анализ, 

5) практический эксперимент. 

Актуальность моего исследования основана на том, что опрос, кото-

рый я провел среди ребят 7-х классов, показал: практически все ребята 

знакомы с йо-йо и юлой, но все 100% не знают, на основе каких законов 

они двигаются. 

Гироскопы используются в виде компонентов как в системах нави-

гации (авиагоризонт, гирокомпас, инерциальные навигационные систе-

мы и т. п.), так и в нереактивных системах ориентации и стабилизации 

космических аппаратов. Также гироскопический эффект широко при-

меняется при изготовлении игрушек. Самыми простыми примерами 

игрушек, сделанных на основе гироскопа, являются волчок (юла) и йо-йо.  

На самом деле это довольно древняя игрушка. Так, например, сохра-

нились греческие вазы с изображением мальчика, играющего с йо-йо, 

датированные 500 годом до нашей эры.  

Раньше йо-йо представлял собой пару одинаковых по размеру и ве-

су дисков, связанных с осью с помощью веревки, делали его из глины 

или дерева, позднее – из стекла или слоновой кости, а теперь – из пла-

стика и металла: алюминиевых сплавов, стали или титана (йо-йо high 

end класса).  

Также существуют композитные йо-йо (пластиковые йо-йо с метал-

лическими ободами). Последние стоят между пластиковыми (для начи-

нающих) и high end (для профессионалов).  

Современные йо-йо имеют подшипник для увеличения времени 

«слипа» (от англ. to sleep – «спать», то есть свободного вращения на 

веревке), системы тормозов, разнообразные формы половинок («бабоч-

ка» или классическая), разное распределение веса. Кстати, подшипники 

в йо-йо вставили в 1990 году, что позволило играм с йо-йо стать при-

знанным видом спорта.  

Играя в йо-йо, мы изучаем физику. Йо-йо основано на механической 

инерционности вращения катушек и их взаимодействия с веревкой и 

между собой. При броске йо-йо, размотав целиком веревку, начинает 
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свой возврат по ней в руку играющего. Поскольку йо-йо быстро враща-

ется, возникает гироскопическая стабилизация его оси вращения, кото-

рая дает возможность игроку выполнять ряд трюков.  

В динамике гироскопом называют твердое тело, имеющее ось мате-

риальной симметрии, быстро вращающееся вокруг этой оси. Сама эта 

ось также движется, но одна её точка при этом остается неподвижной.  

В практической части работы был проведен эксперимент с быстро 

вращающимся колесом велосипеда, который был снят на видео. 

 
Использованная литература 

1. Павлов В.А. Гироскопический эффект. Его проявление и использование. 

Л.: Изд-во «Судостроение», 1972. 281 с. 

2. Эллиот Л., Уилкокс У. Физика. М.: Наука, 1975. С. 196-200. 

3. Элементарный учебник физики: учеб пособие. В 3-х т. / под ред. 

Г.С. Ландсберга. Т. 1.  Механика. Теплота. Молекулярная физика. М.: Наука, 

1985. С. 269-270. 

4. Асламазов А.Г., Варламов А.А. Удивительная физика. М.: Добросвет, 

2002. С. 44-50. 

5. http://www.gyroscope.ru/ - Сайт «Уо-уо для профессионалов». 

 

 

УДК 621.43 

Штин А.  

Лицей Бауманский, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Седых Е.В., учитель физики лицея  

 

ОТЛИЧИЕ ДВУХТАКТНОГО И ЧЕТЫРЕХТАКТНОГО ДВС  

ОТНОСИТЕЛЬНО РАСХОДА ТОПЛИВА 

 

Основные задачи исследования: 

- познакомиться с принципом работы бензинового двигателя внут-

реннего сгорания и его основными частями; 

-  изучить работу двухтактного и четырехтактного двигателей; 

-  на практическом примере исследовать зависимость расхода топли-

ва от конструкции двигателя внутреннего сгорания. 

Цель работы – доказать более высокую экономичность четырех-

тактного двигателя по сравнению с двухтактным. 

В работе рассмотрены: принцип работы ДВС, двухтактный и четы-

рехтактный двигатели, преимущества и недостатки каждого вида двига-

телей. 



125 

Проведен эксперимент с двумя типами двигателей, установленными 

на мотоциклах. 

Заключение. 

На практике выявили, что четырехтактный двигатель внутреннего 

сгорания превосходит двухтактный по экономичности, то есть расход 

топлива значительно меньше. Все дело в конструкции двигателя. В че-

тырехтактном двигателе обязательно должны иметься клапаны: чем 

больше их количество, тем эффективней работа двигателя, больше КПД 

и меньше расход топлива. 

Но не стоит сбрасывать со счетов и двухтактные двигатели, по-

скольку они имеют много положительных сторон: более высокую мощ-

ность относительно четырехтактных ДВС, они проще и дешевле в изго-

товлении, намного легче и миниатюрней. 

 

 
УДК  537.531 

Щеглов С.Н. 
Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Кузнецова А.М., учитель физики  

Политехнического лицея-интерната 

 

ВЛИЯНИЕ РАДИОВОЛН НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 

Человек в процессе своей жизнедеятельности сталкивается с различ-

ными излучателями радиоволн, такими как мобильные телефоны, ра-

диопередающие антенны, сетевые беспроводные устройства, Bluetooth-

устройства,  сканеры тела, бытовые электроприборы,  высоковольтные 

линии электропередач. 

Радиоволны – это один из диапазонов электромагнитного излучения, 

при помощи которого в радиосетях происходит передача информации.  

Радиоволны распространяются со скоростью света (300 000 км/сек). 

Цель моего исследования заключается в том, чтобы выяснить,  не 

приносят ли радиоволны вред организму человека? Чтобы изучить 

вредные и полезные действия радиоволн, я ознакомился с их основными 

свойствами.  

Воздействие радиоволн на организм человека определяется по тер-

мическому  действию и  нетермическому. Среди вероятных негативных 

эффектов предполагают ухудшение кровообращения, затруднение дея-

тельности головного мозга и даже возникновение генетических мута-

ций. Приближение к источнику излучения на близкое расстояние уве-

личивает дозу облучения. 
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Действенным методом защиты от вредного действия радиоволн яв-

ляется удаление от источника излучения на определённые расстояния.  

Установлен безопасный для здоровья человека предел интенсивно-

сти электромагнитных полей, который составляет 0,2 мкТл. Неисполь-

зуемые приборы должны отключаться от сети. 

 
Использованная литература 

1. Пестриков В.М. Энциклопедия радиолюбителя. СПб.: Наука и техника, 

2001. 

2. Ратынский М.А. Основы сотовой связи. М.: Радио и связь, 2000.  

 
 

УДК 615.1/.4 

Щербакова Е.С., Пекпулатова Н.А. 
Сернурская средняя (полная) общеобразовательная школа №1, РМЭ 

Научный руководитель Перминова Г.Ю., учитель физики  

Сернурской СОШ №1 

 

БОЛЬШОЙ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР – ОПАСНО ЛИ ЭТО? 

 

Работа посвящена изучению влияния Большого адронного коллайде-

ра (БАК) на человечесвто. БАК – самый мощный в мире ускоритель 

заряженных частиц на встречных пучках. Для чего же потребовались 

немалые затраты средств? Физики рассчитывают с помощью БАК полу-

чить ответы на целый ряд важнейших вопросов о строении материи и 

свойствах пространства и времени. БАК поможет науке продвинуться в 

познании мира. Но есть и те, кто считает, что БАК опасен для человече-

ства и несет огромный риск для нашей планеты. Что же такое Большой 

адронный коллайдер, зачем он нужен физикам и насколько он может 

быть полезен или опасен для человечества?  

Гипотеза: Большой адронный колайдер  не опасен для человека. 

Задачи:  

 изучить литературу об истории физики элементарных частиц; 

 выяснить цель создания БАК; 

 познакомиться с устройством и принципом работы адронного 

коллайдера; 

 познакомиться с научными исследованиями и  взглядами на рабо-

ту БАК; 

 узнать, в чем  видится опасность БАК. 
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Методы исследования: теоретический метод, получение информа-

ции с помощью Интернет-ресурсов. 

Коллайдер представляет собой огромный комплекс, самой большой 

частью которого является кольцевой тоннель, проходящий на глубине 

ста метров под землей, с длиной окружности более 27 км. 

В этом тоннеле проложены две трубы, в которых, собственно и бу-

дет циркулировать пучки из триллионов протонов. Протоны в трубах 

будут разгонять почти до скорости света и управлять их движением 

огромными магнитами, работающими при температуре лишь на два 

градуса выше абсолютного ноля. Направления движения протонов в 

трубах противоположные.  

В четырех местах эти трубы пересекаются – собственно здесь и бу-

дут происходить столкновения частиц. Учитывая громадную скорость, 

энергия, выделяемая при столкновении, огромна. Достаточно сказать, 

что суммарная масса запускаемых в коллайдере частиц меньше массы 

пылинки, однако энергия столкновения сопоставима со взрывом 100 кг 

тротила. 

Процессы, происходящие в момент столкновений частиц, и интере-

суют физиков в первую очередь. БАК позволил «заглянуть» в недоступ-

ную ранее область энергий и получить научные результаты, наклады-

вающие ограничения на ряд теоретических моделей.  

В результате выполнения исследовательской работы мы узнали, что 

мнения ученых противоречивы: некоторые выдвигают теории о том, что 

запуск Большого адронного коллайдера может привести к катастрофе на 

нашей планете, иными словами, к концу света. По их мнению, в коллай-

дере может возникнуть черная дыра, способная поглотить нашу плане-

ту. Организаторы эксперимента, напротив, заявляют о том, что никакой 

опасности БАК  не представляет. Процессы, которые будут происходить 

в Большом адронном колайдере, происходят и в природе. Например, в 

нашей атмосфере ежедневно происходит множество столкновений за-

ряженных частиц, которые прилетают к нам из космоса и имеют огром-

ные энергии, сопоставимые с теми, что будут иметь частицы в коллай-

дере. Однако данные столкновения не приводят к катастрофическим 

последствиям – это естественное природное явление, огромных черных 

дыр при этом не возникает.  

Проанализировав материал, мы пришли к выводу, что БАК не опасен 

для человека, он способствует более глубокому познанию мира.  
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УДК 551.594.5 

Ямалиева Ю.Р., Делянова А.А. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Доля А.Д., учитель физики  

Политехнического лицея-интерната 

 

ПОЛЯРНЫЕ СИЯНИЯ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Полярное сияние характерно не только для атмосферы северных  

широт Земли, но и для ее средних широт. Полярные сияния наблюдают-

ся также и на других планетах Солнечной системы. Влияние полярных 

сияний на нашу жизнь многобразно: они оказывают действие на психо-

физическое состояние людей, работу электрических приборов, погод-

ные условия. 

В работе систематизируются знания по данной теме, обобщается 

журналистский материал о полярных сияниях в РМЭ и средних широ-

тах нашей планеты, а также приводятся результаты исследования све-

тимости разных газов разным цветом.  

Цель работы: исследовать полярное сияние как природное явление в  

северных  и средних широтах Земли, в частности в Республике Марий 

Эл, а также провести сравнительный анализ внешних признаков поляр-

ных сияний в атмосфере различных планет Солнечной системы. 

Объект исследования – полярное сияние. 

Результаты исследования: 

1. Полярные сияния – это оптические явления в верхних слоях атмо-

сферы, свечение разреженного воздуха на высотах от 60 до 1000 кило-

метров. Возникает оно при взаимодействии космических частиц и маг-

нитного поля Земли. Полярные сияния имеют вид дуг, лучей, корон, 

занавесей и наблюдаются в высоких широтах обоих полушарий (причём 

на всех долготах, хотя и с разной интенсивностью). Длятся они от не-

скольких минут до нескольких суток и возникают в любое время года, 

но видны – подобно звёздам – только на ночном небосводе. 

2. Северное сияние наблюдалось в Марий Эл уже неоднократно, к при-

меру, в 1970 и 2002 годах. Нередкая ясная морозная погода в наших краях 

позволяет предполагать, что северное сияние, возможно, повторится. 

3. Эксперимент показывает, что при пропускании электрического 

тока через различные газы они светятся разными цветами. В частности, 

гелий имеет бело-оранжевый цвет; водород – бледно-лиловый в разря-

дах низкого напряжения, розовато-красный – при разрядах более 10 

миллиампер. Основная часть излучения полярных сияний испускается 
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азотом и кислородом, которые придают зеленую и малиновую окраску 

атмосфере. 

4. Явление полярного сияния наблюдается в атмосфере Сатурна, 

Юпитера, Венеры. Цветовая гамма и форма полярных сияний у них раз-

лична. 

5. Полярные сияния излучают инфразвуки. Оказалось, что сияния 

обладают биологически активными  вариациями (7-13 Герц). До сих пор 

не поддается объяснению  странное психофизическое  состояние  людей 

во время полярных сияний. Оно получило название «меряченье» и  за-

ключается в том,  что иногда  в селениях  люди  во время сияний  соби-

раются вместе, начинают пританцовывать и двигаться в такт. 

 
Использованная литература 

1. Александров Н. Л. Полярные сияния // Соросовский образовательный 

журнал. 2001. № 5. С. 75-79. 

2. Булат В. Л. Оптические явления в природе. М.: Просвещение, 1974. 143 с. 
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3. НАНОМАТЕРИАЛЫ, НЕТРАДИЦИОННАЯ  

ЭНЕРГЕТИКА, АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ, 

МАШИНОСТРОЕНИЕ  

 

 
УДК 539.376 

Богданов Д.Д. 

Средняя общеобразовательная школа № 21 с. Семеновка,  

г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Богданова Л.Л., учитель географии СОШ № 21  

 

ШАРОПОЕЗД: ВСЕ ЗА И ПРОТИВ 

История техники неисчерпаема. Особенно впечатляют те ее страни-

цы главы, которые связаны с изобретениями, не пошедшими в произ-

водство. Полет конструкторской мысли кажется особенно буйным с 

расстояния в 80 лет. Многое уже написано о революции в России, о 

1930-х годах, сталинизме и прочих исторических событиях в жизни 

нашей страны. Но была у этой эпохи одна особенность, о которой 

обычно не говорят. Тогда произошел некий революционный слом всего, 

в том числе и инженерного сознания. 

Многие изобретения тех лет были, есть и навек останутся просто 

техническими курьезами, но иные содержали в себе рациональные идеи, 

опередившие время и нашедшие применение уже много позже. Об од-

ном таком проекте создания шаропоезда пойдет речь в данной работе. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в последние десять  лет 

сфера транспорта Российской Федерации получила значительный тол-

чок – как финансовый со стороны инвесторов, так и на управленческом  

уровне со стороны руководства. Сегодня всё более остро встают про-

блемы пробок на дорогах в больших городах и загрязнения окружаю-

щей среды автомобильными выхлопами, малой пропускной способно-

сти железнодорожных трасс при возросшей подвижности населения. 

Эти проблемы становятся актуальными и не дают покоя как жителям 

городов, так и власти. Один из путей их решения – использование аль-

тернативных видов транспорта. 

Объектом данного исследования является альтернативный вид же-

лезнодорожного транспорта. 

Предмет исследования – изобретение Николая Григорьевича Яр-

мольчука – ШЭЛТ (шароэлектролотковый транспорт). 
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Цель работы – изучение альтернативных видов транспорта на при-

мере проекта создания шаропоезда в 30-х годах XX века, анализ его 

социальной значимости. Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи: 

- изучить теоретические основы данного изобретения; 

- выявить источники и научную литературу по данной теме; 

- выделить практическую значимость и новизну данного проекта. 

Использованная литература включает три группы источников: 

1) опубликованные документы, в том числе и нормативно-правовые 

(отчеты, статистические сборники, постановления); 2) материалы пери-

одической печати; 3) неопубликованные материалы (воспоминания род-

ственников изобретателя). 

Данные первоисточники позволили окунуться в атмосферу 30-х го-

дов прошлого столетия, в эпоху индустриализации. Идея была неожи-

данной, смелой, даже дерзкой. 

Однако ни в 1934 году, и никогда вообще шаролотковая дорога так и 

не была построена. Автор пытается разобраться в этом вопросе, выде-

лив все «за» и «против» данного проекта. 

Особое внимание уделяется практической значимости проекта. Это 

позволяет сделать важный вывод: при всей фантастичности монорель-

сового шаролоткового проекта отдельные его элементы, очевидно, опе-

редили свое время и могут внедрятся только сегодня.  

 

 

УДК 546.59:620.3 

Варжин С.П., Чернобровкин Д.С. 
Средняя общеобразовательная школа №30, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Назарова Т.Э., преподаватель СОШ №30 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗОЛОТЫХ НАНОЧАСТИЦ 
 

Задачи проекта: 

1) узнать о истории происхождения золотых наночастиц; 

2) выяснить области их применения; 

3) выяснить их развитие в будущем. 

Самые ранние найденные записи, в которых упоминается об исполь-

зовании золота в медицине, приводят нас в Китай 2500 года до н.э., 

именно с этого времени появляются свидетельства использования ме-

талла некоторыми древними культурами в качестве основы для меди-

цинских препаратов против различных болезней. И мы попытаемся по-

нять, почему и какими свойствами обладает золото. 
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Цель данной работы – исследовать золотые наночастицы, а также рас-

сказать об их применении, значении и свойствах в современном мире. 

Согласно нашему анализу, наночастицы являются объектами интен-

сивного исследования в современной нанобиотехнологии. Предполага-

ется, что их применение приведет к революционным достижениям в 

лечении многих заболеваний, благодаря способности взаимодействовать 

с биологическими тканями на молекулярном и клеточном уровнях. 

В ходе выполнения нашей работы, мы пришли к выводу, что золотые 

наночастицы – это уникальный материал, который может использовать-

ся в разных сферах жизнедеятельности человека, таких как электроника, 

нанотехнологии, медицина, энергетика, экология и другие. 
 

Использованная литература 
1. Constantin Ungureanu, Arjen Amelink, Raja G. Rayavarapu, Henricus J. C. M. 

Sterenborg, Srirang Manohar and Ton G. van Leeuwen Differential Pathlength Spec-

troscopy for the Quantitation of Optical Properties of Gold Nanoparticles. – ACS 

Nano, 2010, 4 (7), pp 4081–4089. – DOI: 10.1021/nn1009165; Publication Date 

(Web): June 17, 2010.  

2. Daniëlle Lankveld, Raja Rayavarapu, Petra Krystek, Agnes Oomen, Hennie 

Verharen, Ton van Leeuwen, Wim de Jong and Srirang Manohar Blood clearance and 

tissue distribution of pegylated and non-pegylated gold nanorods after intravenous 

administration in rats. – Nanomedicine.  

3. Raja G Rayavarapu, Wilma Petersen, Liesbeth Hartsuiker, Patrick Chin, Hans 

Janssen, Fijs W B van Leeuwen, Cees Otto, Srirang Manohar and Ton G van Leeuwen 

In vitro toxicity studies of polymer-coated gold nanorods. – Nanotechnology. – 21. – 

145101; doi: 10.1088/0957–4484/21/14/145101. 

 

 

УДК 630*36 – 82 

Глытова А.А. 

Средняя общеобразовательная школа №7, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Богданов Е.Н., ассистент  ПГТУ 

 

ВОЗДУШНО-КАНАТНАЯ ТРЕЛЕВОЧНАЯ СИСТЕМА 

 

Современный Лесной кодекс, рассматривающий передачу в дли-

тельную аренду лесов, обязывает лесоарендаторов заниматься не только 

коммерческими лесозаготовками, но и развитием инфраструктуры, за-

щитой, лесовозобновлением и т.д. Развитие инфраструктуры заставляет 

вкладывать средства в строительство лесных дорог, что порой довольно 

весомо сказывается на добавленной стоимости лесопродукции. Кроме 

того, особенность лесозаготовок в их сезонности, когда до 80 % про-
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дукции заготавливается в зимний период, а оставшаяся доля приходится 

на летний период. И незначительная часть древесины заготавливается 

осенью, весной, когда несущая способность лесных дорог остается низ-

кой и ее стараются не разрушать, а ждать периода полного осушения и 

восстановления несущей способности. Кроме того, представляет опре-

деленные трудности разработка лесосек в местах с развитой речной се-

тью, из-за значительных средств и трудоемкости на строительство мо-

стов и переправ.  

Решение данной проблемы возможно при использовании для  транс-

портировки древесины канатной установки. Данная установка монтиру-

ется на аэростатах, при этом аэростат, выполняющий роль головной 

мачты закрепляют на нижнем складе, а аэростат, выполняющий роль 

тыловой мачты, – на лесосеке, и оба эти аэростата фиксируются от пе-

ремещения по горизонтам; древесину транспортируют без перегрузки 

на верхнем складе, высоту аэростатического подвеса над уровнем моря 

увеличивают от аэростата – головной мачты до аэростата – тыловой 

мачты пропорционально расстоянию между аэростатами и древесину 

транспортируют, после ее подъема на лесосеке у аэростата – тыловой 

мачты, за счет силы тяжести транспортируемой древесины. 

 

 

УДК 66.047 
Дудинова И.С. 

Средняя общеобразовательная школа №7, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Богданов Е.Н., ассистент  ПГТУ 

 

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  

НА ПТИЦЕФАБРИКАХ  

 

При производстве птиц в промышленных хозяйствах тратится теп-

ловая и электрическая энергия для проведения вентиляции колонии 

птиц, причем вентиляция является важной составляющей из-за содер-

жания большого количества вредных веществ в воздухе от помета птиц. 

Кроме того, птица выделяет много тепловой энергии (особенно при кле-

точном содержании), и поэтому требуется интенсивная вентиляция. 

Вентилируемый воздух в зимний период нуждается в подогреве с по-

мощью теплогенераторов, для работы которых тратится: электрическая 

энергия и природный газ (в большинстве случаев). А в летний период 

необходимо производить тщательную вентиляцию для предотвращения 

гибели птиц из-за перегрева от собственного тепла. 
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Например, применение тепловых насосов кардинально улучшает 

условия теплоснабжения: в 2 раза может быть сокращено потребление 

первичной энергии (органического топлива); система теплоснабжения 

становится децентрализованной, не требующей протяженных тепловых 

сетей; производство электроэнергии и связанный с ним выброс продук-

тов сгорания органического топлива могут быть вынесены за пределы 

населенных пунктов.  

Эффективность использования тепловых насосов во многом связана 

с наличием (выбором) источника низкопотенциальной теплоты. Источ-

ник низкопотенциальной теплоты может быть выбран для широкого 

применения однотипных тепловых насосов в регионе: теплота грунта, 

грунтовых вод, воды естественных водоемов (в том числе морской во-

ды) и т.п. Однако во многих случаях применение теплового насоса 

определяется локальными условиями конкретного потребителя: наличи-

ем местного источника низкопотенциальной теплоты, особенностями 

использования произведенного тепла, особенностями местного энерго-

снабжения и др. В этом случае теплоснабжение с помощью теплового 

насоса вполне может вписаться в имеющуюся централизованную си-

стему города или поселка.  

Функционирование агропромышленных предприятий показывает 

скрытые резервы низкопотенциального тепла. Например, при функцио-

нировании птицеводческих предприятий взрослые куры выделяют 

большое количество тепла, так как у них процессы теплообмена проис-

ходят в несколько раз интенсивнее, чем у животных, а потовые железа 

отсутствуют. На один килограмм живой массы птица выделяет от 21,3 

до 24,6 кДж/ч свободного тепла. Особенно сильно воздух нагревается в 

клетках, где площадь посадки на голову в 3-4 раза меньше, чем при 

напольном содержании в то время как клеточное содержание является 

наиболее распространенным видом содержания из 1500 птицеводческих 

хозяйств по всей стране.  

В настоящее время все усилия направлены на поддержание в птич-

никах оптимальной температуры в районе 24 °С, это необходимо как 

для оптимизации яйценоскости, так и для оптимального набора веса при 

содержании бройлеров. Этот процесс достаточно энергоемкий, так как 

прогоняется воздух, который подогревается от внешних источников.  

Таким образом, при функционировании птицефабрик наблюдается 

явный источник потери тепловой энергии, энергии от системы вентиля-

ции и физиологического функционирования птиц, которая выбрасыва-

ется в атмосферу и по сути дела греет улицу.  
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Поэтому нами в данном проекте предлагается конструкция энерго-

сберегающей технической установки для использования на предприяти-

ях АПК низкопотенциальной тепловой энергии, выделяемой объектами 

животноводства.  

Данная установка позволяет не только поддерживать требуемый 

микроклимат в зимний период, когда необходима тепловая энергия для 

подогрева поступающего воздуха, но и летний период, когда необходи-

мо охлаждать птичник. В этом случае представленная установка может 

работать в обратном контуре, когда производится не тепловая энергия, а 

наоборот, происходит охлаждение. То есть такая установка может 

функционировать в режиме кондиционера.  

 

 

УДК 539.2:620.3 

Зайцева И.Ю., Ялпаев И.С. 

Средняя общеобразовательная школа №30, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители Назарова Т.Э., преподаватель СОШ №30 

 

ГРАФЕН 

 

1. Задачи проекта:  

1) изучение наноматериала графен; 

2) изучение исторической значимости открытия графена;  

3) знакомство с необычными, отличительными свойствами графена; 

4) изучение методов получения графена; 

5) выявление областей применения графена; 

6) анализ современных новаторских идей применения графена. 

2. Целью данной работы является теоретическое изучение нового 

материала – графена. 

3. Методы исследования наноматериала графен – сбор информа-

ции из научной литературы и её теоретический анализ. 

4. Согласно нашему анализу теоретических сведений по получе-

нию графена и его основных физических свойств, графен считается 

следующим поколением материалов. Необычные электронные свой-

ства данного материала и возможность его химической модифика-

ции  делают графен многообещающим материалом для целого ряда 

областей наук, а также микроэлектроники. 

5. В ходе исследования и анализа информации по этому наноматери-

алу, мы пришли к выводу, что графен – это уникальный материал, кото-

рый может использоваться в разных сферах жизнедеятельности челове-
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ка, таких как электроника, нанотехнологии, медицина, энергетика, эко-

логия и другие. Графен является очень перспективным материалом. Он 

предоставляет неограниченные возможности практически во всех обла-

стях индустрии и производства. Возможно, через несколько лет именно 

с помощью графена человечество увидит революционно новые приборы 

и технологии, способные изменить наш мир и наши возможности. 
 

 

УДК 629.3.016 

Ильина А.В. 

Средняя общеобразовательная школа №7, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Багаутдинов И.Н., канд. техн. наук,  

доцент ПГТУ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Экологический кризис распространяется на всю нашу Землю. Для ре-

шения этой проблемы, следует принципиально изменить способы произ-

водства, потребления и объемы использования природных ресурсов. 

В нефтяной промышленности для транспортировки нефти исполь-

зуются насосы с электрическим приводом (ЭП). Сам ЭП не оказывает 

большое влияние на окружающую среду. Но этот ЭП берет энергию от 

электростанции, она транспортируется через электрические сети и пре-

образуется в подстанциях. Для работы электростанции сжигают милли-

арды тонн запасов ископаемого топлива, которое ограничено в своем 

количестве. Выбросы загрязняют атмосферу. Кроме того, в атомных 

электростанциях требуются консервация реакторов, нейтрализация, 

утилизация и захоронение отходов. На построение электрических стан-

ции требуются большие затраты (это относится, например, к установке 

больших по габаритам и сложных по конструкции агрегатов). 

Для решения данных проблем экологически эффективным и альтер-

нативным решением может стать использование газотурбинного двига-

теля (ГТД) вместо ЭП. При питании насосов от ЭП коэффициент ис-

пользования энергии топлива (КИЭТ) от электростанции до потребите-

ля составляет 6%, а при использовании ГТД КИЭТ с учетом тепловой 

энергии равен 81% [1]. Установка ГТД позволит убрать машинные залы. 

Выбросы в атмосферу будут минимальными и экологически чистыми. 

Так как КИЭТ составляет более 50%, ГТД потребуется небольшое ко-

личество топлива. 
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УДК 62 

Левашов А. В., Огнева К. И. 

Гимназия № 14, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Шарова М.В., преподаватель гимназии № 14 

 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОДОРОГИ 

Сегодня человечество приближается к исчерпанию естественных ис-
точников энергии. В связи с этим проблема поиска и внедрения в повсе-
дневную жизнь альтернативных источников энергии является весьма 
злободневной и актуальной. 

Область исследования – альтернативная энергетика. 
Предмет исследования – дороги, как средство получения энергии. 
Методы исследования: 

 анализ первоисточников; 

 сравнительный анализ традиционной и альтернативной энергетики; 

 теоретический эксперимент. 
Цель работы – исследовать наиболее перспективное получение 

энергии  из альтернативных источников. Проанализировать полученные 
результаты, сделать выводы. 

Задачи: 
1. Выявить плюсы и минусы альтернативной энергетики, в отличие 

от традиционных источников энергии. 
2. Определить наиболее перспективные для России способы полу-

чения энергии из альтернативных источников. 
3. Определить эффективность применения технологий получения 

дешевой энергии.  
4. Выполнить необходимые расчеты для сравнения эффективности 

использования электородорог в существующих условиях.  
В исследовании рассматриваются перспективы развития альтерна-

тивной энергетики в России, в частности – электродорог.  
Потребность в получении энергии из возобновляемых или практиче-

ски неисчерпаемых природных ресурсов и явлений – вот причина поис-
ка альтернативных источников энергии. Во внимание можно брать так-
же экологичность и экономичность.  

Перспективы использования возобновляемых источников энергии 
связаны с их экологической чистотой, низкой стоимостью эксплуатации 
и ожидаемым топливным дефицитом в традиционной энергетике. 

Эффективность практического использования альтернативной энер-

гии во многом зависит от наличия необходимых природных и географи-

ческих условий для продуктивного функционирования данной отрасли. 
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В России наиболее эффективным источником энергии является ис-

пользование автомобильных дорог как генераторов энергии. Макси-

мальную выработку безопасной для окружающей среды энергии обес-

печат автомобильные пробки – путем использования вибрации от еду-

щих автомобилей. 
Суть идеи очень проста: под асфальт на автобан или под рельсы на 

железной дороге устанавливаются генераторы, способные превращать 

энергию давления проезжающего транспорта в электроэнергию. Эти 

генераторы работают по пьезопринципу. 
В результате можно получать дешевую энергию. По расчетам, про-

веденным в ходе исследования, участок дороги, протяженностью в 5 

километров (Ленинский проспект, г. Йошкар-Ола) может выработать до 

22 кВтч  энергии. (Для сравнения, среднее потребление энергии в горо-

де Йошкар-Ола около 502 млн кВтч). 

Сегодня, когда человечество все ближе к исчерпанию естественных 

источников энергии, добыть ее пытаются из всего вокруг, и, кажется, 

заветы одного из героев Аркадия Райкина, который предлагал рациона-

лизировать все и вся (и в том числе – получать электричество, привязав 

динамашину к ноге вращающейся балерины), приобретают все боль-

шую актуальность. 

 

 

УДК 004.383 

Кораблев А.С., Трутникова А.Ю., Федорова Н.О. 

Средняя школа №3, п. Советский, РМЭ 

Научные руководители: Петухов И.В., зав.кафедрой ПиП ЭВС ПГТУ; 

Казанцев С.А., Софронов С.Л., студенты ПГТУ; 

Костюнина О.А., учитель физики СОШ №3 п.Советский 

 

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РОБОТ – CUTSTUMP 

 

Проект создания модели универсальной лесозаготовительной маши-

ны, на основе программируемого робота «CutStump». Робототехника – 

это не просто детская игра, а целая наука, объединяющая в себя физику, 

математику, информатику, английский язык. Она быстро становится 

неотъемлемой частью учебного процесса, которая позволяет воплощать 

в роботах свои фантазии. 

Цель проекта: создание действующей модели универсальной лесо-

заготовительной машины «CutStump». 
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Задачи проекта: сконструировать модель робота; создать программу 

для управления роботом; испытать полученного робота. 

Предмет исследования: конструктор со средой программирования 

LEGO MINDSTORMS NXT. 

Методы исследования: анализ имеющейся информации и моделиро-

вание. 

В ходе реализации проекта мы провели анализ имеющейся инфор-

мации (как в литературе, так и в сети Интернет). Определили для себя 

модель, которая нас интересует. Мы занимались разработкой механизма 

робота на основе конструктора LEGO Mindstorms NXT и составлением 

программы для управления им. 

В результате реализации проекта появилась программируемая мо-

дель универсальной лесозаготовительной машины «CutStump», способ-

ной сочетать в себе функционал харвестера и корчевальной машины.  

Подобное решение позволит использовать в совокупности функцио-

нал двух машин, тем самым исключается потребность в использовании 

нескольких транспортных средств, что уменьшит себестоимость про-

дукции. В лесозаготовляющей промышленности это достигается путём 

исключения ряда факторов, таких как содержание второго оператора, 

большого штата механиков, ангаров для техники и покупки дорогосто-

ящих расходных и горючесмазочных материалов для второй машины. 

Подобное решение позволит также перейти на однопроходную схему 

работы, что благоприятно скажется на корневой системе деревьев и це-

лостности грунтового покрытия. 

Программа для управления роботом составлена в среде программи-

рования LEGO Mindstorms NXT 2.0. Получилась машина, которая была 

в наших фантазиях. Мы довольны результатом.  

LEGO Mindstorms NXT – это конструктор (набор сопрягаемых дета-

лей и электронных блоков) для создания программируемого робота. С 

помощью этих наборов можно организовать высокомотивированную 

деятельность по пространственному конструированию, моделированию 

и автоматическому управлению. 

 
Использованная литература 

1. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 87 с. 

2. http://eurostandart-trucks.ru/lesozagotovitelnaya-tekhnika Лесозаготовитель-

ная техника. 

3. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. СПб.: Наука, 2010. 

195 с. 

 

http://eurostandart-trucks.ru/lesozagotovitelnaya-tekhnika
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УДК620.22 

Маркова Е.А. 

Лицей им. М.В. Ломоносова, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Крашенинникова Н.Г., канд. физ.-мат. наук, 

доцент ПГТУ; 

Глушкова И.Н., преподаватель лицея  

 

ОТ ПЕРВОГО КОЛЕСА – К МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАШИНЕ 

 

Люди тысячелетия живут в мире разнообразных и постоянно совер-

шенствуемых материалов. На заре цивилизации использовались при-

родные материалы, по мере развития науки и производства им на смену 

приходят рукотворные. Цель работы: рассмотреть процесс развития и 

совершенствования материалов на примере важнейшего изобретения 

человечества – колеса, широко использующегося в различного рода 

приборах и механизмах и, конечно, на транспорте. 

В окружающем мире человек в основном видит движение линейное, 

поэтому идея колеса была далеко не очевидной и требовала немалой 

изобретательности. Вероятно, первым «колесом» было бревно, которое 

кто-то догадался подложить под салазки, чтобы облегчить перемещение 

груза, поскольку, как известно, трение качения значительно меньше 

трения скольжения. Первые изображения салазок с колесиками найде-

ны в Междуречье и относятся к 3000 году до н.э. К 2700 году там же 

появляются рисунки повозок. Сначала колеса были деревянными, но 

уже в середине III тысячелетия до н. э. деревянное колесо оборачивали в 

кожу, а к 2000 г. до н. э. стали забивать в обод медные гвозди острием 

наружу для лучшего сцепления с землей. 

Дальнейшее развитие колеса связано с кельтскими племенами. Око-

ло 1500 года до н. э. они научились «обувать» обод в металл, а через два 

века, ко времени Троянской войны, колеса становятся почти целиком 

металлическими. 

Кареты с такими металлическими колесами страшно громыхали, и в 

1846 году, устав от городского шума, Роберт Уильям Томсон (будущий 

лорд Кельвин) предложил «обернуть» ободы колес в эластичный мате-

риал. Так появились ш и н ы . 

Пройдя долгий путь, колесо приобрело сегодняшний вид: диск с 

ободом и резиновая шина. С 1960-х годов для изготовления колес нача-

ли использовать лёгкие алюминиевые или магниевые сплавы. Сегодня 

вместо металла  все шире применяют пластмассы. Стеклопластиковый 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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обод колеса примерно вдвое легче металлического, а трудоемкость его 

производства значительно ниже.  

Новый этап жизни колеса связан с развитием нанотехнологий. Не 

так давно появились сообщения о создании нанорезины – материала, 

состоящего из углеродных нанотрубок (частиц, представляющих собой 

свернутую графеновую плоскость, состоящую из атомов углерода). При 

определенных условиях нанотрубки, хаотично переплетаясь, образовы-

вают новый вязкоупругий материал, способный после многократного 

скручивания, сворачивания, ударов, растяжений и перегибов принимать 

свою первоначальную форму. 

Вновь созданный материал обладает уникальными свойствами, ко-

торыми ранее не обладал ни один из известных материалов: наряду с 

высокой упругостью, он отличается удивительной стойкостью к дей-

ствию сверхвысоких и сверхнизких температур.  

По утверждениям разработчиков, колеса, обутые в такую резину, 

смогут работать как при сверхвысоких, так и при экстремально низких 

температурах где-нибудь на Юпитере или Сатурне.  

Еще одна удивительная разработка – создание молекулярного колеса. 

Оно представляет собой  плоскую молекулу размером 0,7-4 нм, способ-

ную совершать вращательное движение, которым ученые научились 

управлять. 

По прогнозам специалистов, такие молекулярные колеса будут при-

меняться в «молекулярных грузовиках» и нанороботах. Вероятно, одной 

из первых областей, где будут использованы такие системы, станет ме-

дицина: введенные в организм человека, они смогут самостоятельно 

передвигаться, уничтожая, например, микробов или раковые клетки и 

не нанося вреда организму. 

Таким образом, впечатляющие успехи в области нанотехнологий и 

наноматериалов способны кардинально изменить даже хорошо знако-

мые, привычные и веками используемые человеком устройства.  
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УДК 546.26:620.3 

Пакин И.И., Смоленцева Ю.А.  

Средняя общеобразовательная школа №30, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Назарова Т.Э., преподаватель 

 

ФУЛЛЕРЕНЫ 

 

Открытие фуллеренов – новой формы существования одного из са-

мых распространенных элементов на Земле - углерода - признано одним 

из важнейших открытий в науке XX столетия. Несмотря на давно из-

вестную уникальную способность атомов углерода связываться в слож-

ные разветвленные и объемные молекулярные структуры, составляю-

щую основу всей органической химии, возможность образования только 

из одного углерода стабильных каркасных молекул все равно оказалась 

неожиданной. Фуллерены представляют собой устойчивые многоатом-

ные кластеры углерода с числом атомов от нескольких десятков и выше. 

Число атомов углерода в таком кластере не произвольно, а подчиняется 

определенной закономерности. Форма фуллеренов – сфероид, грани 

которого образуют пяти- и шестиугольники. Согласно геометрическому 

расчету, для построения такого многогранника необходимо, чтобы число 

пятиугольных граней было равно двенадцати, число же шестиугольных 

граней может быть произвольно. Сегодня в мире стремительно разви-

ваются исследования фуллеренов. Они применяются в сверхпроводящих 

материалах, сенсорах, солнечных батареях, логических и запоминаю-

щих элементах и т.д. 

Разнообразие физико-химических и структурных свойств соедине-

ний на основе фуллеренов позволяет говорить о химии фуллеренов как о 

новом перспективном направлении органической химии. 

В настоящее время в научной литературе обсуждаются вопросы ис-

пользования фуллеренов для создания фотоприемников и оптоэлектрон-

ных устройств, катализаторов роста, алмазных и алмазоподобных пле-

нок,  сверхпроводящих материалов, а также в качестве красителей для 

копировальных машин. Фуллерены применяются для синтеза металлов 

и сплавов с новыми свойствами. 

Фуллерены планируют использовать в качестве основы для произ-

водства аккумуляторных батарей. Такие батареи характеризуются более 

высокой эффективностью, малым весом, а также экологической и сани-

тарной безопасностью по сравнению с наиболее продвинутыми в отно-

шении этих качеств аккумуляторами на основе лития. Такие аккумуля-
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торы могут найти широкое применение для питания персональных ком-

пьютеров и слуховых аппаратов. 

Возникает перспектива использования фуллеренов в качестве основы 

для создания запоминающей среды со сверхвысокой плотностью ин-

формации. 

Большое внимание уделяется проблеме использования фуллеренов в 

медицине и фармакологии. Обсуждается идея создания противораковых 

медицинских препаратов на основе водо-растворимых эндоэдральных 

соединений фуллеренов с радиоактивными изотопами. (Эндоэдральные 

соединения – это молекулы фуллеренов, внутри которых помещен один 

или более атомов какого-либо элемента). Найдены условия синтеза про-

тивовирусных и противораковых препаратов на основе фуллеренов. Од-

на из трудностей при решении этих проблем – создание водораствори-

мых нетоксичных соединений фуллеренов, которые могли бы вводиться 

в организм человека и доставляться кровью в орган, подлежащий тера-

певтическому воздействию. 

Применение фуллеренов сдерживается их высокой стоимостью, ко-

торая складывается из трудоемкости получения фуллереновой смеси и 

из выделения из нее отдельных компонентов. 

Хотя фуллерены имеют короткую историю, это направление науки 

быстро развивается, привлекая к себе все новых исследователей. Эта 

область науки включает три направления: физика фуллеренов, химия 

фуллеренов и технология фуллеренов. 

Тот факт, что фуллерены обнаружены в естественных минералах, 

имеет большое значение для науки о Земле. Возможно, также, фуллере-

ны помогут нам получить дополнительные сведения о возникновении и 

эволюции Вселенной. 

 

 

УДК 620.3 

Росляков И.В. 

Средняя общеобразовательная школа № 30, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Назарова Т.Э., учитель физики СОШ № 30  

 

ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 

Исследуется, главным образом, применение углеродных нанотрубок 

в различных областях нанотехнологий. Рассматривается также, что та-

кое углеродные нанотрубки, их классификация, история открытия, воз-
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можные применения, электронные свойства. Помимо этого вкратце рас-

сказывается об истории и развитии нанотехнологий. 

Данное исследование связано со следующими темами: нанотехноло-

гии и наноматериалы, углеродные нановолокна, фуллерен, графен, эк-

ситон, биэкситон. 

Актуальность проблемы: в последнее время активно развиваются 

атомная инженерия, нанотехнология, что приводит к необходимости 

теоретического исследования свойств различных наноструктур. Иссле-

дование наноструктур составляет важный раздел как физики твердого 

тела, так и материаловедения.   

Несмотря на то, что с открытия углеродных нанотрубок (УНТ) про-

шло почти двадцать лет, их изучение остается актуальным и по сего-

дняшний день. Надо сказать, что УНТ, в отличие от сходных с ними по 

строению фуллеренов, являются очень сложным объектом для экспери-

ментального исследования. Все дело заключается в трудности получе-

ния гомогенных по составу и строению образцов, содержащих УНТ. 

Даже после очистки от сажи и примесей, эти образцы представляют 

собой смесь из различных по длине и хиральности кластеров УНТ.  

Считается, что бесконечные УНТ хиральности (m,n) являются про-

водниками, если m-n кратно трем или равно нулю, и полупроводниками 

в противном случае.  

Но если к УНТ применить расчет модели Шубина-Вонсовского-

Хаббарда, где учитывается перескок электронов, то можно получить 

данные, противоречащие теории.  

Эти данные, получаемые при помощи названного метода, действи-

тельно, свидетельствуют о том, что нанотрубки, строго говоря, оказы-

ваются полупроводниками, а не металлами. 

 

 

УДК 629.11.021/098 

Сивенкова А.В. 

Средняя общеобразовательная школа №7, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Богданов Е.Н., ассистент  ПГТУ 

 

ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД АВТОМОБИЛЕЙ 

 

В связи с истощением углеводородных источников энергии, а также с 

экологическими проблемами требования к автомобилям с каждым днем 

возрастают, а исследования в области повышения экономичности и сни-

жения токсичности выхлопных газов являются весьма актуальными. 
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В настоящее время для решения этих задач разработаны различные 

гибридные приводы автомобилей. Благодаря использованию различных 

типов двигателей гибридные приводы позволяют использовать эти дви-

гатели в максимально возможных эффективных режимах. 

Однако, в этих приводах в качестве преобразователей энергии топ-

лива используются двигатели внутреннего сгорания (ДВС) с коэффици-

ентом использования энергии топлива, не превышающим 10%. Низкий 

коэффициент использования энергии топлива связан с тем, что при пре-

образовании возвратно-поступательного движения поршня во враща-

тельное движение коленчатого вала крутящий момент создается только 

при сгорании топлива, который составляет не более одной четверти ра-

бочего цикла двигателя, а также из-за изменения величины крутящего 

момента при рабочем ходе поршня. В существующих гибридных авто-

мобилях этот недостаток приводит к использованию мощных электри-

ческих машин для преодоления инерционных сил, так как ДВС при ма-

лых оборотах не имеет достаточного крутящего момента. Электриче-

ские машины большой мощности отличаются большими массогабарит-

ными размерами и высокой стоимостью. 

В начале 20 века для решения этой проблемы разрабатывались авто-

мобили с газотурбинными двигателями, конструкции которых были 

подобны конструкциям турбореактивных двигателей, используемых в 

авиации. Эти двигатели с большими массогабаритными размерами и 

большим расходом топлива из-за высоких скоростей выхлопных газов 

создают шум. В связи с этим производство таких автомобилей было 

прекращено. 

 

 

УДК 621.734 

Смоленцев К.Г. 

Средняя общеобразовательная школа № 16, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Шалагин М.В., аспирант ПГТУ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

В современном машиностроении появляются новые материалы, ко-

торые раньше не использовались. Они многообразны по химическому 

составу и физико-механическим характеристикам.  

Применение различных теплостойких сталей и композиционных ма-

териалов в автомобильных двигателях позволяет поднять рабочую тем-
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пературу в цилиндрах с 1200 до 1600°С, при этом сокращаются потери 

тепла, снижается расход топлива, эти материалы хорошо используются 

в силовых системах, агрессивных средах, улучшаются эксплуатацион-

ные свойства изделий. 

Благодаря новым композиционным материалам стал возможен каче-

ственный скачок в увеличении мощности двигателей, уменьшении мас-

сы машин и конструкций и повышении весовой эффективности транс-

портных средств. 

Ведущую роль в упрочнении материалов играют наполнители, часто 

называемые упрочнителями. Они имеют высокую прочность, твердость 

и модуль упругости. Чем мельче частицы наполнителя и меньше рас-

стоянии между ними, тем прочнее материал. Материалы керамические 

нового поколения обладают высокой трещиностойкостью, что позволя-

ет изготавливать из них детали, рассчитанные на высокую прочность, 

термостойкость в различных машинах. 

Производство новых материалов с улучшенными  и высокими пока-

зателями откроет промышленную технологию следующего поколения. 

 

 

УДК 629.3.016 

Соколова Д.С. 

Средняя общеобразовательная школа №7, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Багаутдинов И.Н., канд. техн. наук,  

доцент ПГТУ 

 

ВЛИЯНИЕ ТИПА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ  

НА ТОПЛИВНУЮ ЭКОНОМИЧНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 

 

В настоящее время на легковые автомобили в основном устанавли-

ваются четыре типа коробок передач (КП): механические с ручным 

управлением, механические роботизированные, вариаторные и гидро-

механические. Тип коробки передач оказывает влияние на множество 

характеристик автомобиля, в число которых входит и топливная эконо-

мичность. 

На топливную экономичность влияет комплекс различных дорожно- 

эксплуатационных условий, который и определяет расход топлива кон-

кретного автомобиля в процессе движения. 

Проведённое исследование представляет собой сравнительный ана-

лиз показателей топливной экономичности автомобилей с различными 

типами КП, при условии, что тип КП является единственным отличием 
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этих автомобилей. Данные сравнивались относительно сведений о рас-

ходе топлива автомобилей с механической коробкой передач с ручным 

управлением. Анализировался расход топлива в литрах на 100 км пути 

при движении в смешанном ездовом цикле. Исследование базировалось 

на данных, предоставленных заводами-изготовителями различных ма-

рок автомобилей (Lada, Ford, Mitsubishi, Nissan, Toyota). 

В ходе работы установлено, что наивысшей топливной экономично-

стью обладают автомобили, оснащённые МКП с ручным управлением и 

вариаторными КП. Автомобили с роботизированной МКП показали 

больший (примерно на 6%) расход топлива, чем с классической МКП. 

Наихудшие показатели выявились у автомобилей, оснащённых гидро-

механическими КП. Они показали увеличение расхода топлива на 14%. 

По результатам исследования видно, что автоматические вариатор-

ные КП уже позволяют обеспечить такой же расход топлива, как и МКП 

с ручным управлением, и, возможно, в ближайшем будущем смогут 

превзойти их по этому показателю. 
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4. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ,  

НАНОЭЛЕКТРОНИКА, МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ,  

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ –  

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 

 

 

УДК 621.88 

Атнагузин К.А. 

Средняя общеобразовательная школа №2, г. Лангепас,  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Научный руководитель Яковлев Н. М., учитель информатики СОШ №2 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ  

ПРИ ПОСТРОЕНИИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 

Геометрия школьного курса – точная и скучная наука: уравнения, 

задачи, формулы…. Что здесь может быть интересного? Холодная, 

сложная, неинтересная… Но взглянув немного дальше за рамки школь-

ной программы, увлеченный человек найдет немало интересного: кри-

вые второго порядка, объемные плоскости, фракталы.. Именно фракта-

лы способны показать всю красоту геометрии как самоподобные фигу-

ры, обладающие рядом интересных свойств.  

Но, к сожалению, на этапе красоты построенных нереальных фигур 

для многих знакомство с фракталами и заканчивается. А ведь фрактал – 

это не только красивый рисунок! Кроме фрактальной графики область 

их применения весьма разнообразна:  

 в физике – это моделирование нелинейных процессов, таких, как 

турбулентное течение жидкости, сложные процессы диффузии-

адсорбции, пламя, облака и т. п.; 

 в информатике – алгоритмы сжатия изображений и принцип по-

строения компьютерных децентрализованных сетей; 

 в экономике – анализ биржевых котировок (в частности, на рынке 

Форекс). 

Еще одним применением фрактальной геометрии стала радиотехни-

ка. Использование фрактальной геометрии при проектировании антен-

ных устройств было впервые применено американским инженером 

Натаном Коэном, который тогда жил в центре Бостона, где была запре-

щена установка внешних антенн на здания. Натан вырезал из алюмини-

евой фольги фигуру в форме кривой Коха (фрактальная фигура) и 
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наклеил её на лист бумаги, затем присоединил к приёмнику. Как оказа-

лось позднее, его изобретение стало родоначальником принципиально 

нового типа антенн, ныне выпускаемых серийно. 

Антенны эти очень компактны: встроенная в корпус фрактальная ан-

тенна для мобильного телефона имеет размер обычного слайда 

(24х36 мм). Кроме того, они работают в широком диапазоне частот. 

Именно компактность и более уверенный прием представляют для нас 

наибольшую  привлекательность.  

Целью нашего исследования является создание фрактальной антенны 

для стандартного Wi-Fi роутера, используемого в нашей средней школе. 

Одна из задач такого исследования – увеличение зоны уверенного при-

ема Wi-Fi сигнала в пределах помещения. 

И пусть мы идем экспериментальным путем, ведь теории фракталь-

ных антенн еще не существует, но пока одни ломают голову над теоре-

тическими проблемами, другие активно внедряют изобретение в жизнь. 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ТРАНСФОРМАТОРА ТЕСЛА 

 

Трансформатор Тесла – это одно из изобретений гениального хор-

ватского ученого Николы Тесла, представляющее собой резонансное 

устройство, производящее высокое напряжение высокой частоты, запа-

тентованное в 1896 году как «аппарат для производства электрических 

токов высокой частоты и потенциала». Выходное напряжение транс-

форматора Тесла способно создавать электрические разряды в воздухе. 

Эти явления очаровывают людей по разным причинам, поэтому транс-

форматор Тесла используется как декоративное изделие. 

Трансформатор Тесла производит четыре вида газовых разрядов: 

стримеры – тускло светящиеся тонкие разветвлённые каналы, которые 

содержат ионизированные атомы газа и отщеплённые от них свободные 

электроны; спарк – искровой разряд; коронный разряд – свечение ионов 

воздуха в электрическом поле высокого напряжения; дуговой разряд. 
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Неверно считать, что трансформатор Тесла не имеет широкого практи-

ческого применения. Он используется для поджига газоразрядных ламп 

и для поиска течей в вакуумных системах. Тем не менее, основное его 

применение в наши дни – познавательно-эстетическое. Сегодня транс-

форматор Тесла используется в шоу-бизнесе для создания спецэффек-

тов; в музыкальном искусстве для создания звуков, имитирующих раз-

ряды молний; в компьютерных играх; в фильмах.  

При использовании трансформатора Тесла возникает ряд проблем, 

требующих решения. Одна из них следующая: поскольку трансформа-

тор Тесла является источником токов высокой частоты, то эффектив-

ность работы этого трансформатора будет определяться рассеянием 

электромагнитной энергии в окружающем его пространстве, и нужно 

исследовать зависимости распределения параметров этой энергии в 

данном пространстве для выработки рекомендаций по эффективной 

эксплуатации трансформатора Тесла. 

Объектом исследования является трансформатор Тесла, предметом 

– электроэнергетическая эффективность трансформатора Тесла. 

Цель – разработать конструкцию и экспериментальную модель 

трансформатора Тесла, а также рекомендации, позволяющие осуществ-

лять его эффективную эксплуатацию. 

Задачи: 1) создать конструкцию и экспериментальную модель 

трансформатора Тесла; 2) определить частотный диапазон рассеиваемой 

трансформатором Тесла электромагнитной энергии; 3) определить рас-

пределение рассеиваемой трансформатором Тесла электромагнитной 

энергии в пространстве; 4) разработать рекомендации по эффективной 

эксплуатации трансформатора Тесла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованы такие методы исследования, как теоретический и 

сравнительный анализы, наблюдение, эксперимент. Они позволили по-

лучить следующие результаты: 1) разработана конструкция и создана 

экспериментальная модель трансформатора Тесла; 2) частотный диапа-
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составил от 10 МГц до 42,7 МГц с максимальной мощностью излучения 

на частоте 13,6 МГц, что практически совпадает с промышленной ча-

стотой (13,56 МГц), а значит, может нарушить нормальную работу тех-

нологического оборудования.  

Научная новизна работы состоит в разработке конструкции и экспе-

риментальной модели трансформатора Тесла и выработке рекомендаций 

по его эффективной эксплуатации. 

Работа выполнена на базе ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-

интернат» (п. Руэм) и ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный тех-

нологический университет». 

Результаты исследований могут быть применены во всех областях 

человеческой деятельности, где используется трансформатор Тесла. 

 
Использованная литература 

1. Ацюковский В.А. Трансформатор Тесла: Энергия из эфира. Жуковский: 

«Петит», 2004. 25 с. 
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ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

 

Проводится обзор тенденций развития систем искусственного ин-

теллекта, а также способов наделения его такими качествами, как спо-

собность к саморазвитию, дружественность и полезность обществу. 

Введение. У цивилизации на современном этапе развития накопилось 

множество острых и при этом трудноразрешимых проблем, связанных с 

болезнями, экологией и социальными противоречиями. Большие надеж-

ды в разрешении указанных противоречий возлагаются на искусствен-

ный интеллект. Приоритетной задачей в данной области является наде-

ление искусственного интеллекта достаточно мощным вычислительным 

саморазвивающимся аппаратом и дружественностью. 

Обзор литературы. Сам термин впервые был использован в выступ-

лении Джона Маккарти в 1956 году на конференции в Дартмутском 

университете. На пути разработчика искусственного интеллекта (ИИ) 

Елиезер Юдковски выделил следующие проблемы [1]: 

 отсутствие методик анализа ИИ и его поведения; 

 излишняя антропоморфизация ИИ; 
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 недостаточный уровень технического развития. 

Важнейшим требованием к ИИ является его способность к дальней-

шему саморазвитию без потери своей дружественности. В процессе со-

здания ИИ неизбежны концептуальные и технические ошибки, поэтому 

на всех стадиях его дальнейшего развития и функционирования необхо-

димо обеспечить для создателей возможность редактирования исходно-

го кода. 

С точки зрения глобальных рисков, одним из наиболее критических 

обстоятельств, связанных с ИИ, является его потенциальная способ-

ность чрезвычайно быстро усилить свой интеллект. Очевидная причина 

такой возможности – это рекурсивное самоулучшение [2]. ИИ становит-

ся умнее, обретая способность совершенствовать свой код. 

Другим важным аспектом является аппаратное обеспечение. Нали-

чие сверхмощных компьютеров принято считать ключевым фактором для 

создания и функционирования ИИ. Вычислительная мощность делает 

построение ИИ проще, но не решает проблему архитектуры и концепции 

дружественности. В этом смысле закон Мура пока устойчиво предохра-

няет инженеров от построения ИИ без глубокого его понимания. 

Можно выделить два современных направления развития ИИ: 

 усиление существующего интеллекта человека; 

 создание искусственного разума, представляющего интеграцию 

уже созданных систем ИИ в единую систему. 

До сих пор не существует доминирующей точки зрения на критерии 

интеллектуальности и систематизацию стоящих перед ИИ целей и за-

дач. Алан Тьюринг еще в 1950 году поставил вопрос: «Может ли маши-

на мыслить?», который до сих пор не получил однозначного ответа. 

Результаты исследования. Анализ первоисточников и научно-

популярных статей показал, что в сферу искусственного интеллекта 

вовлекаются различные предметные области. Многие подходы уже бы-

ли опробованы, но к возникновению искусственного разума ни одна 

исследовательская группа пока не подошла. Наиболее известными раз-

работками в направлении ИИ являются: Deep Blue – шахматная супер-

ЭВМ, Watson – машина, разработанная IBM и способная воспринимать 

человеческую речь, MYCIN – одна из ранних экспертных систем, спо-

собная диагностировать заболевания. 

Выводы. Результаты анализа позволили сделать следующие выводы: 

 искусственный интелект обеспечит качественно новый уровень 

нашей цивилизации; 

 ИИ способен разрешить важнейшие проблемы современности; 

 в ИИ необходимо закладывать дружественность и гуманность. 



153 

Заключение. Таким образом, создание ИИ несет в себе значительные 

риски, причем как положительные, так и отрицательные. Именно его 

деятельность будет способствовать выведению человечества на каче-

ственно новый технический и культурный уровень. 
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РАЗВИТИЕ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ LTE  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

В последнее десятилетие спрос на высокоскоростные мобильные 

коммуникации сильно возрос. Основным мотивирующим фактором для 

создания LTE сетей стала необходимость снижения задержки прохож-

дения сигнала, повышения скорости передачи данных, увеличения про-

пускной способности и дальности действия. 

Цель работы: анализ новейших мобильных сетей, перспектив их 

развития в нашей республике и за ее пределами; сравнение моделей 

Hata и Cost231, расчёт радиуса действия базовой станции мобильных 

сетей LTE в Марий Эл с помощью модели Hata. 

Для планирования сетей LTE выпускаются дорогое и сложное про-

граммное обеспечение, однако, существуют более простые способы 

оценки дальности действия базовой станции сети LTE. Для этого был 

развит метод, позволяющий рассчитать дальность действия на основе 

введенных параметров сети и оборудования.  

Для прогноза радиуса действия базовой станции нами проведен ана-

лиз моделей распространения сигналов. Установлено, что для расчетов 

обычно используются две модели: в городах с населением до 1 млн че-

ловек и загородных областях используется модель Hata, в городах с 

населением более 1 млн человек – модель COST231. С учетом специфи-
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ки нашей республики для расчетов была использована модель Hata. 

В таблице представлены начальные параметры, используемые для рас-

четов R. 
 

Параметры моделей для расчета радиуса действия 

Частота, МГц 704 2000 

Высота антенны мобильного устройства, м 1 1.5 

Высота антенны базовой станции, м 10 30 

 

В результате расчетов получено, что средняя величина R составила 

4 км. 

Исходя из полученных данных и площади нашей республики, было 

рассчитано примерное количество базовых станций, необходимое для 

реализации сети LTE. Оказалось, что эта величина составляет ~140 

станций. 

Выводы: проведен анализ современных мобильных сетей, перспек-

тив их развития в Республике Марий Эл. Произведен расчёт радиуса 

действия базовой станции мобильных сетей LTE для двух частот 

704 МГц и 2000 МГц. Средняя величина R составила 4 км. Представлен 

расчет числа базовых станций, необходимых для реализации связи на 

территории республики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ ПИ-РЕГУЛЯТОРА  

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ РОБОТА ПО РАЗМЕТКЕ 

 

Рассматривается задача управления роботом Lego Mindstorm NXT-

2.0 по дорожной карте с разметкой, которая является одной из частых 

задач на олимпиадах по робототехнике.  

Постановка задачи 

Задача на управление движением робота формулируется так: соста-

вить программу управления роботом, которая обеспечит проезд робота 

от начального места стоянки до конечного места стоянки по заданному 
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маршруту. На рисунке видно, что робот должен уметь двигаться по раз-

ным видам разметки: вдоль сплошной черной линии, по прерывистой 

черной линии (по кружкам – это места остановки маршрутного такси), 

через перекресток в заданном направлении (налево, направо, прямо), 

вдоль белой линии на черном квадрате. Данная учебная задача является 

практико-ориентированной с точки зрения целесообразности разработки 

и внедрения в больших городах роботизированных маршрутных такси. 

 

 

Карта с дорожной разметкой для задачи управления движением роботов  

и пример возможного маршрута 

 

Цель исследования 

В данной работе исследуется возможность применения пропорцио-

нально-интегрального регулятора для создания подсистемы управления 

езды робота вдоль черной линии с проездом прямо через перекрестки и 

остановки (разметка кружками). Основной задачей исследования было 

определить набор наблюдаемых параметров и параметров управления, 

достаточных для построения системы управления движения роботом, 

решающей поставленную задачу. 

Результаты исследования 

Система управления строилась на основе следующего набора датчи-

ков и исполнительных механизмов: датчик уровня освещенности, дат-

чик определения цвета, датчик времени, датчик оборотов вращения сер-

вомоторов, сами сервомоторы. Наблюдаемость системы была обеспече-

на с использованием двух датчиков уровня освещенности, датчика вре-

мени (с точностью до сотых секунды). Устойчивость управления была 

обеспечена использованием в качестве управляемых параметров мощ-

ности вращения двух колес. Выбор среднеарифметической скорости 
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вращения обеспечивал управление поступательной скоростью робота, а 

разность скоростей обеспечивала угловую скорость вращения: 

  
     

 
     (     )  

 

 
  

где VL, VR – соответственно скорость вращения левого и правого коле-

са, V – скорость движения робота, w – угловая скорость вращения робо-

та. Для обеспечения лучшей управляемости был усовершенствован П-

регулятор, предложенный в работе [1]: 

                             , 

где           – уровни освещенности на датчиках, находящихся справа 

и слева от оси разметки (робота). Было добавлено интегральное слагае-

мое и управление поступательной скоростью, что позволило повысить 

скорость прохождения прямых участков. 

Заключение 

Сконструирован робот и синтезирована подсистема управления, поз-

волившие решить поставленную задачу.  

Для реализации управляющих подсистем, включаемых в других ре-

жимах движения (повороты налево-направо на перекрестках и движение 

вдоль белой линии) можно применять подобные ПИ-регуляторы с изме-

нением рабочих диапазонов коэффициентов регулятора и основных па-

раметров движения робота. 

 
Использованная литература 

1. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. СПб.: Наука, 

2011. 263 с. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ 

СИГНАЛЫ СИСТЕМ GPS И ГЛОНАСС 

 

В наше время всё активней стала использоваться радионавигация 

(с помощью систем GPS и ГЛОНАСС) [1]. 



157 

 Целью данной работы было сравнение этих двух систем на предмет 

влияния температуры на помехоустойчивость сигналов каждой из них. 

В качестве радионавигационного приемника использовался профессио-

нальный приёмник NOVATEL FLEX PACK V2, который работает с ра-

дионавигационными сигналами диапазонов L1 и L2 (1,2 ГГц и 1,6 ГГц). 

Для измерения метеопараметров использовалась метеостанция 

OREGON WMR200. Эксперимент проводился по данным 15 и 22 марта 

2012 года. В результате получились зависимости, представленные на 

рисунках 1 и 2:  

  
 

Рис. 1. Зависимости влияния температуры на помехоустойчивость  

сигналов GPS диапазона L1 (слева) и L2 (справа). Красным цветом обозначено 

15.03.12 (t = -5°C), синим – 22.03.12 (t = -1°C) 

Рис. 2. Зависимости влияния температуры на помехоустойчивость  

сигналов ГЛОНАСС диапазона L1 (слева) и L2 (справа) Красным цветом 

обозначено 15.03.12 (t = -5°C), синим – 22.03.12 (t = -1°C) 
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Анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод, что 
сигналы системы GPS в большей степени подвержены температурным 
воздействиям, нежели сигналы системы ГЛОНАСС. 

 
Использованная литература 

1. Липкин И.А. Спутниковые навигационные системы. М.: Вузовская книга, 
2001. 

 

 

УДК 62 

Иваница Е.А. 

Средняя общеобразовательная школа  №17, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Толмачев С. В., аспирант ПГТУ 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМОГО  

РАДИО SDR 

 

Аналоговые радиоприемники: антенна, усилитель радиочастоты, 
смеситель, гетеродин, фильтр промежуточной части, усилитель ПЧ, де-
модулятор, усилитель звуковой части, устройство воспроизведения. 

Программно-определяемая радиосистема (англ. software-definedradio, 
SDR) – радиотелекоммуникационная система, которая может быть 
настроена на произвольную полосу частот и принимать различные виды 
модулированного сигнала, состоящая из программируемого оборудова-
ния с программным управлением. 

SDR выполняет значительную часть цифровой обработки сигналов 
на обычном персональном компьютере или на ПЛИС. Целью такой схе-
мы является радиоприемник или радиопередатчик произвольных радио-
систем, изменяемый путем программной переконфигурации. 

В SDR-приемнике широкополосный АЦП преобразует в цифровой 
вид множество узкополосных сигналов, попадающих во входной тракт 
приемника. В соответствии со встроенным ПО приемник извлекает, пре-
образует вниз и демодулирует сигналы каждого канала, т.е. технология 
SDR позволяет изменять эксплуатационные параметры радиооборудова-
ния на уровне ПО. Технология SDR использует комбинацию методов, 
затрагивающих аппаратную и программную части. Аппаратная часть 
включает многодиапазонные антенны и радиочастотные пре-
образователи; широкополосные ЦАП и АЦП; а обработка сигналов ПЧ, 
демодулированных сигналов и результирующего цифрового потока про-
исходит с помощью программируемых процессоров общего назначения. 

Традиционный аналоговый приемник, где АЦП преобразует сигнал с 
выхода аналоговых квадратурных каналов, имеет следующие недостат-
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ки: необходимость точной настройки; чувствительность к температуре и 
разбросу параметров компонентов; нелинейные искажения; сложность 
построения перестариваемых фильтров и фильтров с подавлением более 
60 дБ. Но благодаря развитию современной полупроводниковой эле-
ментной базы, в первую очередь – АЦП и ЦАП, теперь можно преобра-
зовывать сигнал непосредственно с выхода промежуточной частоты.  

Достоинства SDR-приемника: не требует настройки; низкая чувстви-
тельность к температуре и разбросу параметров компонентов; простота 
реализации перестариваемых фильтров с подавлением более 80 дБ; вы-
сокая точность и широкий диапазон перестройки фазы и частоты гете-
родина.  

В настоящее время основным лимитирующим фактором в развитии 
SDR являются параметры применяемых ЦАП и АЦП. Быстродействие 
цифровой части не накладывает принципиальных ограничений. Совре-
менные образцы ЦАП и АЦП позволяют реализовать SDR-системы в 
диапазоне частот до сотен мегагерц без преобразования частоты. В то 
же время, для достижения предельных параметров линейности, чув-
ствительности и избирательности, чаще используются схемы с преобра-
зованием частоты.  

Таким образом, применение технологии SDR обусловлено тем, что 
она позволяет обрабатывать и передавать сигналы с использованием 
разных частот и стандартов, выбор которых зависит от самых различ-
ных факторов. 
 

УДК 621.37 (075.4) 

 Иванов А. В. 

Марийский радиомеханический техникум, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Туманова О.А., преподаватель  

Марийского РМТ;  

Печерица В.Н., инженер ПГТУ; 

Евдокимов А.О., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 
 

РАЗРАБОТКА СВЕТОМУЗЫКАЛЬНОГО ФОНТАНА 
 

Фонтаны всегда создают ощущение праздника, их искрящиеся на 

солнце струи радуют глаз, мягкие брызги бодрят и освежают в жаркий 

день, а плеск воды успокаивает и умиротворяет. Их любят все. В древ-

нем Египте фонтанами никто не любовался, а использовались они для 

полива урожая. Именно с этой целью их придумали древние египтяне. 

Проходили века, и фонтаны из незаметных тружеников превращались в 

украшение дворцов и городских площадей. Свою декоративную роль 
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они получили в эпоху Возрождения. Сегодня роль фонтанов стала го-

раздо важнее и обширнее, а их дизайн и возможности – разнообразнее. 

Большие и маленькие, статичные и динамические, поющие и танцую-

щие, с подсветкой и без – современные технологии позволяют вопло-

тить в жизнь даже самые смелые задумки архитекторов и инженеров. 
Фонтаны давно стали неотъемлемой частью мировой истории градо-

строительства. Фонтану присуще очень важное качество – он не терпит 
вокруг себя грязи и неблагоустроенности. Появившись в городе, он 
приводит за собой уютные скверы, яркие клумбы, мощеные дорожки и 
скамеечки для мам с колясками, бабушек и, конечно, для влюбленных. 

Светомузыкальные фонтаны (цветомузыкальные) – относительно 
новое явление в истории фонтаностроения, однако сама идея сочетать 
свет и музыку, свет и воду не нова. Многие ученые и композиторы пы-
тались открыть секрет родства цветовой и музыкальной гаммы, но от-
цом цветомузыки по праву считается великий русский композитор 
А.Н. Скрябин. В 1910 году состоялась премьера его симфонической 
поэмы «Прометей. Поэма огня». Впервые прозвучало произведение, в 
котором партия цвета выступает на равных с инструментальными пар-
тиями и выписана на отдельном нотном стане музыкальной партитуры, 
и впервые мир услышал термин «цветомузыкальный». 

Попытки научить струи фонтана двигаться под музыку делались в 
разное время и в разных странах, но настоящим прорывом стал знаме-
нитый светомузыкальный фонтан Монжуик (Font magica de Montjuic). 
Он был построен Карлосом Буигосом в 1929 году к Всемирной выставке 
в Барселоне. Впрочем, светомузыкальным он стал значительно позже. 
Музыкальное сопровождение появилось после модернизации фонтана к 
Олимпиаде 1992 года. Любопытно, что до модернизации фонтаном ру-
ководил человек – вручную управлял формой и подсветкой, теперь же 
за светомузыкальный спектакль «отвечает» электроника. 

Целью работы является разработка миниатюрного (комнатного) све-
томузыкального фонтана. Проектирование фонтанов – один из наиболее 
трудоемких этапов, предшествующих строительству. Ведь именно здесь 
необходимо примирить и связать воедино оригинальную творческую 
идею и точный расчет всех конструктивных решений. Помимо того, что 
проектирование включает в себя создание архитектурного облика гид-
ротехнического сооружения, проектировщик должен учесть многие 
технические нюансы, начиная с качества воды в водопроводной системе 
и заканчивая внедрением новейших технологий фонтаностроения. 
В качестве основных требований, предъявляемым к фонтанам, можно 
назвать следующие: фонтан должен быть электробезопасным; бакте-
риологически и химически безопасным; обладать долговечными чашей 
и гидравлической системой.  
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На первом этапе работ необходимо оценить возможность организа-

ции совместной работы подсветки на основе светодиодов и нескольких 

насосов. На втором этапе будет разработана схема управления и согла-

сования. На завершающем этапе будет разработан макет фонтана с тре-

мя режимами работы: ручного управления, синхронно с музыкой и от 

заложенной ранее программе. В автоматическом режиме управления от 

музыки разные группы фонарей подсветки и струй могут работать по 

программе, от сигналов на выходе частотных фильтров или от их пер-

вой производной – выглядит динамичнее, что обеспечит сложный ди-

намический рисунок фонтана. 
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Иванова М.А. 
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  

НА РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СИГНАЛЫ 
 

В последние годы радионавигация все больше используется в раз-

личных сферах [1].  

Цель данной работы – выявить влияние магнитных бурь с индексом 

Kp=5 на полное электронное содержание. В качестве радионавигацион-

ного приемника использовался профессиональный приёмник NOVATEL 

FLEX PACK V2, который работает с радионавигационными сигналами 

диапазонов L1 и L2 (1,2 ГГц и 1,6 ГГц). Эксперимент проводился по 

данным 29  и 22 января 2012 года.  
 

Зависимости влияния магнитных бурь на ПЭС: 
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слева – спокойный день, справа – воз-

бужденный с Kp=5 

В результате получились зави-

симости, представленные на ри-

сунках. 

Анализ экспериментальных 

данных позволяет сделать вывод, 

что магнитные бури увеличивают 

амплитуду ПЭС, т.е. в момент 

магнитных бурь концентрация 

электронов в ионосфере увеличи-

вается, следовательно, происходит более сильное шумовое воздействие 

на распространение радионавигационных сигналов. 

 
Использованная литература 
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ионосферы / В.А. Иванов, А.Ю. Желонкин, Н.В. Рябова, А.В. Зуев // Вестник 

МарГТУ. Сер.: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы, 2011. 
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ред. В.Н. Харисова, А.И. Перова, В.А. Болдина. М.: ИПРЖР, 1998. 400 с. 
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НАНОТЕХНОЛОГИИ: ТАК ЛИ ОНИ БЕЗОПАСНЫ? 

 
Область исследования: нано-

технологии. 

Предмет исследования: воз-

действие высоких технологий на 

жизнедеятельность общества. 

Гипотеза проекта: нанотехно-

логии могут оказать отрицатель-

ное влияние на жизнь человека. 

0

5

10

15

20

25

0 10 20

З
н

а
ч

е
н

и
е
 П

Э
С

 

Время 

0

5

10

15

20

25

0 10 20

З
н

а
ч

е
н

и
е
 П

Э
С

 

Время 



163 

Цель проекта: выявить возможные последствия развития нанотех-

нологий.  

Задачи: 

 Проанализировать научную информацию по теме. 

 Узнать, в каких направлениях развиваются нанотехнологии. 

 Провести тестирование с целью выявления уровня осведомленно-

сти школьников по данной теме. 

Методы исследования: 

1. Сбор материала по теме, его анализ и обработка. 

2. Социологический опрос среди учеников 6-9 классов. 

Этапы исследования: 

1. Поисково-теоретический. 

2. Исследование. 

3. Заключительно-обобщающий. 

Научная новизна: тема проекта достаточно новая, т.к. очень сложно 

найти информацию по данной теме. 

Выводы 

 Нанотехнология – одна из ведущих современных отраслей совре-

менной науки. 

 Нанотехнологии внедряются во все сферы жизни человека. 

 Школьники получают мало информации по данной теме. 

Русский философ Николай Бердяев говорил: «Техника, побеждая 

время, также вынуждает людей к ускорению ритма их собственной 

жизни. У человека не остаётся времени для того, чтобы задержаться в 

настоящем, пристально вглядеться в мгновение и задуматься, куда он 

движется». Ведь любое событие несёт в себе как положительные, так и 

отрицательные стороны, потому что суммируются как положительные, 

так и отрицательные последствия. Когда говоря о научно-техническом 

прогрессе, в первую очередь, возникают ассоциации с повышением 

комфорта, расширением человеческих возможностей. Несмотря на вы-

явленные отрицательные последствия, хочется думать, что человек бу-

дет использовать нанотехнологии только в разумных целях! 

 

 

УДК 004.896 

Ильин В. Е. 

Моркинская средняя (полная) общеобразовательная школа №1, РМЭ 

Научный руководитель Иванов К. О., аспирант ПГТУ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ  

КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЛОЩАДЕЙ ОБЪЕКТОВ 

  

Компьютерное зрение – это теория и технология создания машин, 

которые могут осуществлять обнаружение и классификацию объектов, а 

также осуществлять слежение за ними. Как область научного знания 

компьютерное зрение является наиболее востребованной на современ-

ном этапе развития цифровых компьютерных технологий, что опреде-

ляет актуальность выбранной темы исследования. Компьютерное зре-

ние требуется на производстве, при управлении роботами и автоматиза-

ции процессов, в медицинских и военных приложениях, при работе с 

персональным компьютером или новейшим коммуникатором. В компь-

ютерном зрении для извлечения данных применяются статистические 

методы и используются модели, построенные с помощью геометрии, 

физики и теории обучения. 

Целью данной работы является исследование возможности примене-

ния алгоритмов компьютерного зрения для оценки параметров площа-

дей объектов на реальном изображении, а также поиск практического 

приложения предложенных алгоритмов. В рамках проведения исследо-

вательской работы были поставлены следующие задачи: 1) изучить спо-

собы представления изображений в памяти компьютера, 2) ознакомится 

с морфологической обработкой изображений, 3) найти практическое 

применение изученных алгоритмов, 4) провести испытание учебного 

стенда на производственном участке.  

Для проведения исследования был разработан стенд, который пред-

ставляет собой веб-камеру, закреплённую на штативе с ровным основа-

нием. Заранее известно точное расстояние от веб-камеры до основания, 

что дает возможность оценивать размеры плоских объектов, лежащих 

на основании штатива. В данной работе предложен метод определения 

площадей плоских объектов, находящихся в поле зрения веб-камеры, 

основанный на морфологической обработке изображений и алгоритмах 

контурного анализа. 

Разработанный метод представляет собой комбинированный подход 

при анализе изображений, он показал высокую точность и надежность 

при практических испытаниях. Испытания проводились на базе швей-

ного ателье Моркинского райпо, где при помощи стенда определялись 

размеры отрезов ткани. Использование учебного стенда позволило уве-

личить производительность труда мастерской в несколько раз. Работни-

ки райпо положительно оценили предложенный способ определения 



165 

площадей лоскутов ткани, что дает перспективы для дальнейшего со-

вершенствования и поиска новых областей применения разработанных 

алгоритмов.  
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ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО. КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР 
 

Производительность вычислительных устройств удваивается каждые 

18-24 месяца. Это так называемый закон Мура, который соблюдается 

уже более ста лет. Но в ближайшей перспективе будет достигнут предел 

развития классических компьютеров. Уже сегодня процессоры создают-

ся по 0,1-микронной технологии. Такими темпами лет через десять раз-

меры компонентов полупроводниковых приборов приблизятся к разме-

рам атомов. Вычислительная машина, принцип работы которой основан 

на квантовых свойствах атомов и элементарных частиц, называется 

к в а н т о в ы м  к о м п ь ю т е р о м . Квантовые компьютеры позволяют 

добиться беспрецедентного роста эффективности вычислений, а также 

развить принципиально новые подходы в криптографии, связи и в ис-

следованиях сложных многочастичных систем. 

Квантовый компьютер работает по законам микромира на осно-

ве квантовой механики. Согласно этим законам частица может нахо-

диться сразу в двух состояниях (принцип суперпозиции), соответствен-

но и в квантовом компьютере информация будет храниться не в при-

вычных нам битах в виде нуля или единицы, а в кубитах, которые явля-

ются и нулем, и единицей одновременно. Такой механизм работы назы-

вается «квантовый параллелизм», он позволяет не только производить 

вычисления со скоростью, в тысячи раз превышающей скорость самых 

мощных суперкомпьютеров, но и решать задачи с любым количеством 

переменных, что современной технике не под силу. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Элементы квантовых компьютеров уже используются на классиче-

ской приборной базе для повышения эффективности вычислений, прав-

да, существующие сегодня модели подобных устройств пока ограниче-

ны до 512 кубитов. Несмотря на огромные усилия ученых и инженеров 

всего мира, полноценный квантовый компьютер по-прежнему остается 

гипотетическим устройством. Так в чем же проблема? А дело здесь 

именно все в том же квантовом параллелизме. Поскольку любой резуль-

тат вычислений будет спрятан в суперпозиции n-разрядного регистра, 

то при обычном считывании правильный ответ мы получим с вероятно-

стью 1/(2 в степени n). Кроме того при прочтении разрушается и сама 

суперпозиция, а регистр становится непригодным для дальнейших опе-

раций.  

В нашей исследовательской работе мы провели анализ информации 

о принципе работы, свойствах, проблемах и возможных перспективах 

квантового компьютера. И в результате можем выдвинуть собственные 

предположения, отвечая на вопрос: «квантовый компьютер –  это миф 

или реальность?». Ведь если это реально, то данное устройство, по са-

мым скромным прогнозам, позволит заглянуть за грань невозможного. 

Например, создать искусственный разум, о котором уже столько лет 

бредят фантасты, или, скажем, смоделировать Вселенную — целиком, 

до последнего атома. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТЕНН ЛОМАНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

Одним из способов уменьшения габаритов симметричных вибраторов 

является использование ломаной конструкции проводников его плеч. 
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Цель работы – исследовать антенны ломаной конструкции с радиу-

сом проводников 0,0005  на частоте 300 МГц в программе MMANA-

GALpro.  

Конструкция антенны приведена на рис. 1: В = 0,04; z = 0,01;  

 = 30 … 145. 

 
Рис. 1 

Зависимости относительной полосы рабочих частот по уровню  

КСВ = 1,5 и 2 от угла разворота отрезков ломаной конструкции пред-

ставлены на рис. 2. 

 
Рис. 2 

 

Зависимости среднего значения в полосе рабочих частот по уровню 

КСВ = 2, по уровню КСВ = 1,5 и минимального значения КСВ от угла 

разворота отрезков ломаной конструкции приведены на рис. 3. 
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Рис. 3 

 

По результатам исследований использование ломаной конструкции 

плеч позволяет уменьшить габаритные размеры от 0,46 до 0,244 при 

углах разворота отрезков ломаной конструкции от 145 до 30 (0,474 

для радиуса 0,0005 при использовании обычного симметричного элек-

трического вибратора). Недостатком ломаной конструкции плеч являет-

ся увеличение реальной длины проводников плеч при изменении угла 

от 145 до 30 от 0,241 до 0,457.  

По уровню КСВ = 2 относительная полоса рабочих частот увеличи-

вается от 21 % до 8 % при изменении углов разворота отрезков ломаной 

конструкции от 145 до 40. 

По уровню КСВ = 1,5 относительная полоса рабочих частот увели-

чивается от 3,07 % до 1,2 % при изменении углов разворота отрезков 

ломаной конструкции от 145 до 55. 

Средние значения КСВ в полосе рабочих частот по уровню КСВ = 2 

уменьшаются от 1,8 до 1,59 при изменении углов разворота отрезков 

ломаной конструкции от 40 до 145. 

Средние значения КСВ в полосе рабочих частот по уровню КСВ = 1,5 

уменьшаются от 1,47 до 1,39 при изменении углов разворота отрезков 

ломаной конструкции от 55 до 145. 
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ПРОХОДНЫЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ТРАНЗИСТОРОВ И ИХ КУСОЧНО-ЛИНЕЙНАЯ  

АППРОКСИМАЦИЯ 

 

Рассматриваются проходные вольт-амперные характеристики  

(ВАХ) биполярных и МДП-транзисторов с учётом особенностей пове-

дения элементов в области насыщения. Приводятся результаты кусочно-

линейной аппроксимации ВАХ и оценки их параметров. 

Зависимости токов всех электродов от входного напряжения полу-

чены в серии экспериментов с широким набором биполярных и МДП-

транзисторов в среде схемотехнического моделирования MicroCAP. Для 

более детального изучения поведения транзисторов в перенапряженном 

режиме указанные зависимости получены при различных значениях 

напряжения питания и сопротивления нагрузки. В области недонапря-

женного режима поведение транзисторов полностью соответствует 

классической теории. В области насыщения (перенапряженного режи-

ма) обнаружено несоответствие тезисов классической теории, касаю-

щихся работы биполярных транзисторов, фактически наблюдаемому 

снижению выходного тока с ростом входного напряжения. Для МДП-

транзисторов характерно только ограничение выходного тока. Досто-

верность моделирования для биполярных транзисторов эксперимен-

тально подтверждена на лабораторном стенде УФС01 «Генератор с 

внешним возбуждением». 

По итогам серии экспериментов и вторичной обработки результатов 

для каждого типа транзисторов составлены модели в виде расширенных 

проходных ВАХ с учётом кусочно-линейной аппроксимации, выделены 

специфические участки ВАХ и описаны с помощью параметров транзи-

сторов и внешних цепей. Использование моделей в виде расширенной 

проходной ВАХ позволяет существенно упростить процедуру анализа 

реакции на внешнее воздействие, так как обратное влияние выходных 

цепей уже учтено в описании ВАХ. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИГНАЛОВ  

ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ 

 

В настоящий момент глобальные навигационные спутниковые  си-

стемы ГЛОНАСС и GPS служат наилучшими средствами для  опреде-

ления местоположения, скорости и точного времени. Однако суще-

ственным фактором, влияющим на точность работы наземного навига-

ционного оборудования, является количество видимых спутников на 

небосклоне. Для гарантированной работы односистемного приемника 

необходимо открытое пространство, когда в поле зрения находится мак-

симальное число спутников и отсутствуют отраженные сигналы. Коли-

чество видимых спутников одной системы может быть недостаточным 

для  решения навигационной задачи с требуемой точностью, и само ре-

шение часто становится невозможным [1]. Поэтому актуальным являет-

ся поиск алгоритмов повышения точности позиционирования в услови-

ях ограниченной видимости 

Цель работы: произвести сравнительный анализ метода конечных 

известных точек и метода сопоставления с картой, применяемых для 

поиска решений навигационной задачи в условиях ограниченного прие-

ма сигналов от навигационных спутников. 

В настоящее время все алгоритмы повышения точности местоопре-

деления базируются на двух принципах: метод конечных точек (метод 

счисления пути) и метод сопоставления с картой. 

При использовании методов счисления пути для решения навигаци-

онных задач используются датчики, измеряющие производные от нави-

гационных параметров. Пусть есть некоторый начальный момент вре-

мени, в который навигационные параметры, в частности координаты, 

известны. Интегрируя измерения производных координат из начальной 

точки, получают измерения самих координат. У данного метода два 

существенных недостатка – это отсутствие возможности учесть все 

факторы движения и отсутствие в решении сигналов от навигационных 

спутников. В настоящее время достигнута величина точности 5-7 м при 

использовании данного метода в определении местоположения в город-

ских условиях. 

Другим способом повышения точности позиционирования является 

способ сопоставления с картой. Для решения навигационной задачи 

способ базируется на двух концепциях. Во-первых: в отличие от суще-

ствующих решений, они решают проблему определения местоположе-

ния по имеющимся слабым сигналам спутников с  линии прямой види-
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мости. Во-вторых: в данном способе учитываются сигналы от спутни-

ков в пределах непрямой линии видимости, обусловленные многолуче-

востью. Имея данную информацию, навигационный процессор получает 

вероятную зону нахождения приемника, совмещая зоны, получаемые с 

помощью слабых навигационных сигналов, и карты области, в которой 

предположительно находится приемник, получают зону, где приемник 

может находиться. Для этого в вероятной зоне  решения навигационной 

задачи строится координатная сетка с известными параметрами шага, 

узлы сетки являются решениями навигационной задачи. Узел сетки, 

данные которого будут наиболее удовлетворять вычисленным значени-

ям и будет местоположением.  

Точность местоопределения в данном алгоритме зависит от постро-

енной сетки, параметры которой определяются вычислительной мощно-

стью и чувствительностью навигационного приемника, и может дости-

гать 0,2 метров. 

Таким образом, для задач, в которых определяющим фактором явля-

ется цена устройства, возможно применение метода конечных точек, 

поскольку данный метод позволяет улучшать решение навигационной 

задачи в условиях ограниченной видимости навигационных спутников 

без высоких требований к навигационному процессору и применения 

ресурсоемких вычислительных операций. Однако для задач точного 

позиционирования решением является применение метода сопоставле-

ния с картой, так как данный метод оперирует данными, полученными 

от навигационных спутников, то есть не зависит от внешних факторов, 

которые могут влиять на точность местоопределения.  
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Преобразование солнечной энергии сегодня – это гораздо больше, 

чем просто экологичная технология получения электричества. Она ста-

новится все более выгодным товаром на рынке новых технологий. 

Главным аргументом за развитие солнечного электричества в нашей 

стране является то, что многие, особенно  труднодоступные, районы не 

имеют электричества. Большие возможности систем фотопреобразова-

телей позволяют использовать их для создания энергонезависимых при-

боров и устройств. 

Актуальность использования солнечных батарей в Республике Ма-

рий Эл обусловлена тем, что на их основе можно создавать различные 

электронные приборы и устройства, которые могут применяться в труд-

нодоступных районах, где нет электричества. Такие приборы и устрой-

ства позволят одновременно поддерживать автономное функциониро-

вание и автоматически управлять своей работой в зависимости от осве-

щённости. Создание и применение таких приборов и устройств в усло-

виях Республики Марий Эл может быть полезно, например, для под-

светки любых дорог, садовых и дачных участков, для получения сиг-

нальных огней в любом месте в ночное время. Однако,  метеорологиче-

ские условия местности в большой степени влияют на эффективность 

работы приборов и устройств на солнечной энергии, что требует иссле-

дования ресурсов этой энергии на территории Республики Марий Эл. 

Объектом работы является использование солнечных батарей, 

предметом – использование солнечных батарей в Республике Марий Эл. 

Цель – разработка работоспособных в условиях Республики Марий 

Эл устройства, использующих солнечные батареи. 

Задачи: 1) разработать устройство, использующее солнечные бата-

реи в качестве датчика освещённости, для исследования ресурсов сол-

нечной энергии на территории РМЭ; 2) выявить суточное изменение 

освещённости в Республике Марий Эл; 3) разработать рекомендации по 

применению солнечных батарей в условиях РМЭ; 4) разработать 

устройство, использующее солнечные батареи для обеспечения авто-

номной энергонезависимой подсветки на территории Республики Ма-

рий Эл. 

 

 

 

 

 

 

График зависимости суточной освещённости в РМЭ 
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В работе использованы такие методы исследования, как теоретиче-

ский и сравнительный анализ, наблюдение, эксперимент. Они позволи-

ли получить следующие результаты: 1) разработано и собрано устрой-

ство, использующее солнечную батарею в качестве датчика освещённо-

сти; 2) выявлено, что в январе с 7 ч. 30 мин. утра до 17 ч. 30 мин. вечера 

в Республике Марий Эл (п. Руэм) самое интенсивное освещение, пик 

которого приходится на 12 ч – 12 ч 30 мин. (около 600 лк.), а в осталь-

ное время освещённость не превышает 15 лк (см. рисунок); 3) получены 

зависимости изменения напряжения и силы тока на солнечной батарее 

от интенсивности её освещённости.  

Научная новизна работы состоит в выработке рекомендаций по при-

менению солнечных батарей в условиях Республики Марий Эл. 

Работа выполнена на базе ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-

интернат» (п. Руэм) и ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный тех-

нологический университет». 

Результаты исследований могут быть применены для создания рабо-

тоспособных в условиях Республики Марий Эл энергонезависимых 

электронных устройств на солнечных батареях. 
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Спутниковая связь – один из видов радиосвязи, основанный на ис-

пользовании искусственных спутников Земли в качестве ретранслято-

ров. Спутниковая связь осуществляется между земными станциями, 

которые могут быть как стационарными, так и подвижными. 

Поскольку спутниковая связь является частным случаем радиосвязи, 

для передачи через спутник сигнал должен быть модулирован. Модуля-

ция производится на земной станции. Модулированный сигнал усили-

вается, переносится на нужную частоту и поступает на передающую 

антенну. Обычный (нерегенеративный) спутник, приняв сигнал от од-

ной земной станции, переносит его на другую частоту, усиливает и пе-

редает другой земной станции. В спутнике может быть несколько неза-

висимых каналов, осуществляющих эти операции, каждый из которых 

работает с определенной частью спектра (эти каналы обработки назы-

ваются транспондерами). 

Регенеративный спутник производит демодуляцию принятого сигна-

ла и заново модулирует его. Благодаря этому ошибки исправляются два 

раза: на спутнике и на принимающей земной станции. Недостаток этого 

метода – сложность, следствием которой является гораздо более высо-

кая цена спутника. 

Спутниковая связь находит применение в организации «последней 

мили» (канала связи между интернет-провайдером и клиентом), особен-

но в местах со слабо развитой инфраструктурой, при решении частных 

задач, которые предназначены для пользователей, живущих там, где 

обычная, «наземная», связь отсутствует либо ее возможности сильно 

ограничены. Спутниковый интернет на даче, в коттедже или деревен-

ском доме – зачастую единственный способ подключить Интернет и 

городской телефон. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЕКТРАЛЬНЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК КОДОВ ЛИНИЙ 

 

Исследованы спектральные характеристики кодов линий как особой 

формы линейных сигналов, применяемых в цифровых системах переда-

чи. Проведён анализ стабильности тактовой частоты и её субгармоник с 

точки зрения устойчивости тактовой синхронизации. 

Спектральные характеристики кодов линий получены при помощи 

моделирования в системах MicroCAP на уровне функциональных схем и 

MathCAD на уровне математических моделей. Исследованы такие коды 

линий, как биполярные коды без возврата и с возвратом к нулю, бипо-

лярный бичастотный (Манчестерский) код, обычный код с чередовани-

ем полярности импульсов и его модификации с высокой плотностью 

единиц, обычный код 2B1Q и его модификация с дополнительным воз-

вратом к нулю [1], относительные многоуровневые коды 1B1T и 2B1P 

[2]. В качестве тестовых использованы двоичные последовательности с 

сериями 0 и 1 различной длины. Длина тестовых последовательностей 

выбрана с учётом упрощения применения алгоритма быстрого преобра-

зования Фурье. 

Подтверждена гипотеза о стабильности базовых гармоник независи-

мо от структуры информационной последовательности при наличии 

регулярных межуровневых переходов в линейном сигнале. 
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Атмосферная оптическая линия связи (АОЛС) предназначена для 

беспроводной передачи цифровых данных между двумя точками с ак-

тивным оборудованием. Работа АОЛС основана на технологии FSO 

(Free Space Optics), обеспечивающей более эффективные решения, по 

сравнению с проводными, оптоволоконными и радиолиниями.  

Технология FSO (Free Space Optics) – это способ беспроводной пере-

дачи информации в коротковолновой части электромагнитного спектра. 

В ее основе лежит принцип передачи цифрового сигнала через атмосфе-

ру (или космическое пространство) путем модуляции излучения в нели-

цензируемом диапазоне длин волн (инфракрасном или видимом) и его 

последующим детектированием оптическим фотоприемным устрой-

ством. Оборудование может применяться на дистанциях от 0,1 до 4 и 

более километров в зависимости от региона установки и требований к 

доступности канала.  

Являясь альтернативным решением по отношению к оптоволокон-

ным и радиорелейным линиям связи, АОЛС успешно используются в 

таких областях применения, как городские мультисервисные высоко-

скоростные сети (MAN); распределенные кампусные и корпоративные 

сети (LAN); решение проблемы «последней мили»; соединение базовых 

станций сотовой связи; оперативное резервирование линий связи. Важ-

ная особенность АОЛС – отсутствие необходимости получать разреше-

ние на частоты при установке и эксплуатации таких систем, в отличие 

от радиорелейных линий связи (РРЛС). И самое главное преимущество 

этих систем – отсутствие принципиальных ограничений на скорость 

передачи, что вызвало бурный рост интереса к технологии среди произ-

водителей и потенциальных заказчиков.  
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Целью работы является изучение применимости печатной и пленоч-

ной электроники в различных сферах, перспектив ее развития и анализ 

существующих технологий  изготовления. 

Самый большой переворот в жизни людей произошел после изобре-

тения компьютера. Компьютерная эпоха изменила мир бизнеса. А в по-

следние годы электроника в прямом смысле изменила еще и качество 

нашей жизни.  

Стремительное развитие информационных технологий диктует но-

вые все более высокие требования к электронным системам. Электро-

ника должна становиться более функциональной, меньше весить, иметь 

миниатюрные габариты, быть технологичной и при этом недорого сто-

ить. Необходимость решения этих задач заставляет ученых всего мира 

работать над созданием новых и даже принципиально новых техноло-

гий, которые уже в ближайшем будущем начнут заменять традицион-

ную кремниевую электронику [1, 2]. 

 Одной из таких технологий является печатная электроника. Сегодня 

прототипы изделий печатной электроники демонстрируют ведущие ми-

ровые компании на всевозможных выставках, а уже через 10 лет печат-

ная электроника станет базовым элементом создания бытовой и про-

мышленной электронной аппаратуры. Почему именно печатная элек-

троника? Потому что именно эта технология обладает уникальными 

характеристиками позволяющими прогнозировать ее стремительное 

развитие и повсеместное внедрение в массовое производство. 

Можно отметить следующие основные причины неизбежности 

внедрения печатной электроники [3, 4]: 

•  легкость. Изделия сверхлегкие, существенно легче, чем все из-

вестные основания печатных плат (керамика, металл, стеклотекстолит, 

пластмасса); 

•   гибкость. Возможность создания изделий любой формы, пригод-

ных к многократным изгибам и различным видам деформации; 

•   универсальность. Возможность использования в качестве основа-

ния широкий спектр материалов, в том числе простых и дешевых, таких 

как бумага, текстиль, PET, PEN и т.п.; 

•  технологичность. Возможность производства конечных изделий в 

одном технологическом цикле методами, близкими к традиционной 

полиграфии; 

•  дешевизна. Низкая стоимость изделий массового производства; 

• доступность. Относительно невысокая стоимость производствен-

ного оборудования, простота освоения, отсутствие жестких требований 

к классу чистоты производственных помещений. 
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В докладе подробно рассмотрены области применения печатной и 

пленочной электроники, прогнозы развития этого направления, а также 

особенности пленочных конструкций и технологии печатной электро-

ники. 
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LabVIEW является идеальным программным средством для создания 

систем диагностики, измерения, а также систем автоматизации управ-

ления на основе технологии виртуальных приборов. Большое количе-

ство встроенных алгоритмов цифровой обработки одномерных и дву-

мерных сигналов позволяет осуществлять весьма сложную обработку 

сигнала, изображения и экспериментальных данных во временной, про-

странственной и спектральной областях. Программная среда LabVIEW 

постоянно расширяется новыми средствами обработки сигналов.  

Цель работы: моделирование и спектральный анализ трех видов им-

пульсов (прямоугольный, треугольный, синусоидальный) в среде Lab-

VIEW 2011. 
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Лицевая панель и  блок-схема устройства  

в режиме «Прямоугольный импульс» 

 

В качестве источников сигналов будем использовать генераторы 

прямоугольного, треугольного импульсов, а также генератор синусои-

дального сигнала. Предусмотрим возможность ручной регулировки ам-

плитуды, длительности и задержки импульса. Сигнал генератора будем 

отображать на графическом индикаторе. Результат анализа – спектраль-

ную плотность мощности – будем наблюдать с помощью второго гра-

фического индикатора. 

Применение при моделировании сase-структуры позволяет осуще-

ствить выбор одного из нескольких вариантов и выполнить в зависимо-

сти от этого выбора нужную подпрограмму. Case-структура является 

аналогом конструкции if...then...else в текстовых языках программиро-

вания. 

На рисунке представлены лицевая панель и  блок-схема устройства в 

режиме «Прямоугольный импульс». 

Выводы: проведен анализ современных систем моделирования;  про-

изведено моделирование и спектральный анализ трех видов импульсов 

(прямоугольный, треугольный, синусоидальный) в среде LabVIEW 2011. 

 

 

УДК 004.896 

Насибуллина Л. Р. 

Гимназия № 26 им. Андре Мальро, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Чугунова Д.В., магистрант ПГТУ  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОГРАММАХ  

3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ GOOGLE SKETCHUP 

 

Сегодня искусственные интеллектуальные системы используются во 

многих сферах жизнедеятельности человека и кардинальным образом 

изменяют условия его существования. Высокопрофессиональная про-

ектная деятельность инженеров садово-паркового и ландшафтного 

строительства предполагает использование программ для ландшафтного 

проектирования с интеллектуальной системой поддержки принятия ре-

шений. 

На основе анализа компьютерных программ 3D-моделирования для 

ландшафтного проектирования таких, как Autodesk 3Ds Max, Наш Сад 

«Кристалл» 10.0, Sierra Land Designer 7.0, ArchiCAD, Realtime 

Landscaping Architect, Punch, Google SketchUp, выявлено, что програм-

мы не оснащены интеллектуальной системой поддержки принятия ре-

шений в ландшафтном проектировании. На примере построения 3D-

модели барбекю в программе Google SketchUp подробно разобран алго-

ритм создания объекта ландшафтной архитектуры.  

3D-

модель барбекю, построенная в программе Google SketchUp 

 

В процессе построения 3D-модели выявлено, что Google SketchUp 

обладает интеллектуальной системой поддержки только рисования, а 

именно программа способна подсказывать наиболее удобный следую-

щий ход и способ действия: в любой момент построений на экране вы-

водятся графические и текстовые подсказки (левый нижний угол), опи-

раясь на которые, можно легко и быстро работать.  

В программе Google SketchUp не предусмотрены  интеллектуальные 

3D-объекты для представления реальных биологических компонентов 

ландшафтного проекта, таких как цветы, газон, деревья и кустарники. 

Гармоничное сочетание цвета и форм, визуализированное в программе,  

не достаточно для решения всех задач проекта. Важно также учесть 
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экологические факторы: климатические (освещение, температура, вода, 

воздух), почвенно-грунтовые (гранулометрический и химический состав 

почвы, ее физико-механические свойства и др.), рельеф (высота над 

уровнем моря, экспозиция, крутизна), биотические (растения, живот-

ные, грибы и другие представители живых существ), антропогенные 

(влияние человека через использование природных ресурсов, хозяй-

ственную деятельность).  

Интеллектуализация программных средств, используемых для 

ландшафтного проектирования, обеспечит переход от баз данных (спра-

вочники с описаниями растений) к базам знаний (интеллектуальные 3D-

объекты – биологические компоненты ландшафтного проекта) и суще-

ственно увеличит эффективность работы инженеров садово-паркового и 

ландшафтного строительства, а также позволит владельцам своих зе-

мельных участков грамотно озеленять и благоустраивать территорию 

вокруг дома. 
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ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА  

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Мы живем в мире современных технологий  и стремительного раз-

вития техники и науки. Человек все больше  осуществляет  эффектив-

ные разработки и проекты в самых различных областях жизнедеятель-

ности. 

Сейчас уже никого не удивишь  мобильным телефоном, хотя не-

сколько лет  назад мобильный телефон считался  роскошью, был мод-

ным аксессуаром. Сегодня все больше и больше людей становятся вла-

дельцами этого атрибута, без которого большинство из нас не может 

представить своей жизни. 

Мобильная связь – это одна из самых успешных и самых динамич-

ных областей радиосвязи. Он  удобен в пользовании, является недоро-
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гим средством коммуникации и общения. Однако, несмотря на все пре-

имущества, этот помощник человека XXI века имеет и свои недостатки.  

В настоящее время многие люди страдают зависимостью от телефо-

на. Эта зависимость получила название нанофобия. Согласно исследо-

ваниям, подвержены ей в большей степени женщины. Проявляется 

нанофобия в страхе, что пропустишь важный звонок или смс, поэтому 

владелец телефона всегда носит его с собой, даже спит с телефоном под 

подушкой, не задумываясь о том вреде, что наносит телефон организму 

своего владельца.  

Я решил провести работу по выяснению влияния сотового телефона 

на здоровье человека и дать рекомендации учащимся нашей школы о 

мерах безопасности для своего здоровья при использовании телефона.  

Для достижения поставленной цели определил задачи: 

1) определить преимущества мобильной связи перед другими вида-

ми связи; 

2) выяснить свойства электромагнитного излучения мобильного те-

лефона; 

3) обозначить критерии вредности сотового телефона;  

4) предложить правила по использованию телефона. 

Для решения поставленных задач выяснил современные мнения о 

вреде и пользе сотовых телефонов, провел эксперименты по изучению 

электромагнитного излучения телефонов, провел социологические 

опросы по поставленной проблеме. 

Выяснил, что электромагнитное излучение способно проникать в че-

ловеческий мозг, особенно оно сказывается на детском организме, это 

связано с недостаточным развитием у них иммунной системы. Огром-

ный вред наносится мозгу ребёнка, так как радиоволны разрушают 

клетки коры и головного мозга, затрудняют кровообращение, а также 

вызывают повышение кровяного давления.  

Опыты, проведенные мной с мобильным телефоном, показали, что 

его электромагнитное излучение  проникает практически через любую 

среду, препятствием являются лишь металлы (они отражают электро-

магнитные волны). 

С середины 90-х годов ХХ века активно пропагандируется норма 

допустимого облучения человека, выраженная в мощности электромаг-

нитной волны (Вт), приходящейся на 1 кг живого веса - Specific 

Absorption Rate (SAR), оно должно быть в пределах от 0,28 до 1,5 Вт/кг. 

Чем меньше SAR, тем безопаснее телефон для человека, поэтому при 

покупке телефона обязательно нужно обращать внимание не только на 
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возможности и дизайн телефона, но и на значение SAR(оно должно 

быть указано в инструкции).  

Результаты исследования позволили сделать выводы: 

1. Детям и подросткам необходимо ограничивать время пользования 

телефонами, поскольку их мозг и нервная система все еще находятся в 

процессе формирования.  

2. Не следует вешать телефон на шею, лучше положить его в  сумку, 

не держать телефон  в карманах.  

3. Необходимо выключать  мобильный телефон, когда использова-

ние радиосвязи может подвергнуть опасности жизнь других людей (в 

частности, в больницах).  

4. Обязательно надо воздерживаться от использования мобильного 

телефона во время управления транспортом. 

В своей работе я не ответил однозначно на вопрос: «Какой вред ока-

зывает сотовый телефон на здоровье человека?»  Ведь даже ученые не 

пришли к единому  мнению. Но я считаю, что необходимо рассказывать 

и объяснять окружающим, что такая проблема существует и  каждый из 

нас может и даже обязан принять простые меры предосторожности.  

 

УДК 537.876 

Пахомова Л. Ю. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Доля А. Д., учитель физики  

Политехнического лицея-интерната; 

Рябова Н. В., д-р физ.-мат. наук, зав. кафедрой РТС ПГТУ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗОН ЗАТЕНЕНИЯ УКВ В ГОРОДЕ 

 

Актуальность работы заключается в том, что с интенсивным разви-

тием систем радиосвязи различного назначения, в том числе мобильной 

связи, играющих в жизни городов огромную роль, и с ростом плотности 

городской застройки стала важной проблема исследования распростра-

нения ультракоротких волн (УКВ) в городе.  

Результаты исследований в этой области представляют ценность для 

коммерческих предприятий, таких как Megafon, Билайн. Учет получен-

ных данных и результатов их анализа можно использовать для создания 

новой модели  радиопрогнозирования. 

Цель работы: экспериментально исследовать зоны затенения сигна-

лов сотовой связи в микрорайоне Сомбатхей  г. Йошкар-Олы. 
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Задачи:  

1) изучить проблемы функционирования систем сотовой связи, обра-

зования зон затенения; 2) исследовать модель распространения УКВ в 

слое городской застройки; 3) рассмотреть затухание радиоволн систем 

GSM; 4) определить зоны  затухания в микрорайоне Сомбатхей г. Йош-

кар-Олы с помощью программы GSM Signal Monitoring; 5) сравнить 

полученные результаты экспериментальных измерений с теоретически 

вычисленными  результатами; 6) составить карту уровня сигнала в мик-

рорайоне г. Йошкар-Ола. 

Объект исследования – уровень сигналов системы сотовой связи 

GSM. 

Методы исследования: сбор и систематизация материала, экспери-

мент, сопоставление и анализ полученных данных, метод  моделей. 

Выводы:  

1. В ходе сравнения экспериментальных и расчетных данных было 

обнаружено их несовпадение в некоторых точках, так как предположи-

тельно вблизи этих точек расположены высокоэтажные здания и проис-

ходит затенение сигнала, что не учитывает модель Хата. 

2. Проведено также исследование зон затухания в микрорайоне 

Сомбатхей города Йошкар-Олы, и составлена карта уровня сигнала  

этой местности. 

 
Использованная литература 
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ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗВУКОВ 

 

Человек всегда жил в мире звуков. Звуковые ощущения позволяют 

не только получать эстетическое наслаждение от прослушиваемой му-

зыки, пения птиц, шороха листьев, но и извлекать массу полезной ин-
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формации, необходимой нам повседневно. Но иногда услышанное один 

раз хочется услышать еще и еще раз…  

Цель работы – изучение влияния характеристик акустических сиг-

налов на их восприятие.  

Решаемые задачи: 1) изучение истории звукозаписи; 2) изучение со-

временных программных продуктов для обработки фонограмм; 3) про-

ведение экспериментов по изучению влияния параметров фонограмм на 

их субъективное восприятие и возможность передачи по каналам связи.  

Автоматическое воспроизведение музыки известно ещё с 9-го века, 

когда братья Бану Муса около 875 года изобрели гидравлический или 

«водный орган». В эпоху Возрождения появляются разнообразные ме-

ханические музыкальные инструменты. Самая старая из известных зву-

козаписей была сделана 9 апреля 1860 г. парижским изобретателем 

Эдуардом-Леоном Скоттом де Мартенвилем с помощью разработанного 

им «фоноавтографа». В 1877 г. Т. Эдисон изобрёл фонограф, который 

уже мог воспроизводить свою запись. Граммофон был изобретён в 

1888 г. Эмилем Берлинером, а в 1907 г. Гильон Кеммлер разработал 

патефон. С 1925 г. для записи пластинок стали использовать микрофо-

ны. В 1930-е годы советский изобретатель А. Ф. Шорин разработал ап-

парат для оперативной записи и воспроизведения звука граммофона. В 

1898 году датский инженер Вальдемар Паульсен изготовил первый при-

бор магнитной записи – телеграфон, использующий в качестве носителя 

стальную проволоку. С 30-40-х до 70-х гг. XX века доминировали кату-

шечные магнитофоны, в 50-х гг. появились кассетные, достигшие пика 

своего развития в 80-е – начале 90-х гг.  

Первые цифровые магнитофоны появились в конце 70-х гг., а циф-

ровая звукозапись на базе персональных компьютеров начала разви-

ваться в начале 1990-х годов. Однако небольшой объем доступных в то 

время устройств хранения информации и ограниченная пропускная спо-

собность каналов связи не позволяли первоначально использовать воз-

можности цифровой звукозаписи в полной мере. Это дало толчок ак-

тивному развитию алгоритмов сжатия звуковой информации и обуслав-

ливает актуальность этих исследований до настоящего времени.  

Одним из эффективных методов, обеспечивающих возможность 

сжатия фонограмм, является ограничение спектра аудиосигнала. Однако 

при ограничении спектра в фонограмме могут возникать искажения, 

ухудшающие качество ее субъективного восприятия. В связи с этим 

возникает задача оценка влияния изменения полосы частот сигнала на 

оценку слушателем качества фонограммы. Для этого был сформирован 

набор эталонных фонограмм с музыкой различных жанров. Каждая фо-
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нограмма с помощью программы Audacity2.0.5 подвергалась обработке 

и формировались файлы с ограничением полосы частот в диапазонах 

20-20000, 50-15000, 100-10000, 200-6400, 300-3400, 300-1000 Гц. Затем 

обработанные фонограммы предъявлялись для прослушивания экспер-

там, которые выставляли им свои оценки. После обработки данных бы-

ли построены графики зависимости субъективного восприятия качества 

фонограммы от полосы частот. Также проведены исследования влияния 

полосы частот на возможность сжатия аудиофайлов. Получено, что при 

сужении полосы частот коэффициент сжатия сигнала возрастает. 
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СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЖИ В ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЯХ 

 

Феномен лжи широко исследуется в теоретической и практической 

психологии и психолингвистике. Существует множество авторских 

определений лжи, например, ложь – утверждение, заведомо не соответ-

ствующее истине и высказанное в таком виде сознательно. В повсе-

дневной жизни ложью называют умышленную передачу фактической и 

эмоциональной информации (вербально или невербально) с целью со-

здания или поддержания в другом человеке убеждения, которое сам 

передающий считает не соответствующим истине.  
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Определить ложь достаточно сложно. Согласно последним дан-

ным, только в 54% случаев человек может понять, что его обманыва-

ют. Как показывает обзор публикаций, проще всего выявить ложь уда-

ется при помощи обнаружения специфических поведенческих реакций 

(следить за выражением лица собеседника, его глазами, языком тела), 

возникающих у человека при осознанном воспроизведении лжи. 

В настоящее время существует ряд программных продуктов, позволя-

ющих выявлять заведомо ложные сведения на основе имеющейся ви-

деозаписи интервью.  

Современные тенденции ведут к тому, что общение с помощью циф-

ровых технологий (социальные сети, sms, e-mail и т.п.) более ограниче-

но, т.к. основная часть невербальной информации ускользает. Однако с 

увеличением количества удаленного общения в виде текстовых сооб-

щений все большую актуальность получают методы определения лжи в 

таких сообщениях. Таким образом, целью исследования является разра-

ботка алгоритмов работы и подходов к разработке программно-

аппаратного комплекса, позволяющего в реальном времени осуществ-

лять верификацию лжи в процессе обмена текстовыми сообщениями 

между пользователем и автоматизированной системой, а также между 

пользователями.  

Основой для разработки системы является исследование [1], где по-

лучены результаты, на которые можно обратить внимание, оценивая 

искренность собеседника онлайн. Результаты нового исследования, 

опубликованного в Journal of Applied Social Psychology, показали, что 

при общении посредством мгновенных сообщений и электронной почты 

ложь встречается чаще, чем при реальном общении. Больше всего ложь 

характерна для e-mail переписки. 

Кроме того, написание лжи в цифровых сообщениях (социальные 

сети, sms, e-mail и т.п.) занимает больше времени, требует более кро-

потливого редактирования и лаконичности, чем написание правдивой 

информации. 

В эксперименте участвовало 100 студентов. Испытуемым было 

предложено ответить на 30 вопросов, которые им задавал компьютер. 

Студенты должны были ответить правду только на половину вопросов, 

а на вторую половину – солгать. Оказалось, что для того, чтобы напи-

сать ложь, требуется на 10% больше времени, чем для того, чтобы отве-

тить правду. С помощью современных технологий применения для об-

работки результатов возможностей современных ЭВМ можно опреде-

лить дополнительные характеристики, выявляющие обман в текстовых 

сообщениях [2]. На основе полученных результатов планируется разра-
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ботать специальные чат-системы, направленные на определение лжи 

онлайн в реальном времени.  

На первом этапе разработки системы выявления лжи в текстовых со-

общениях будут определяться и обрабатываться статистически резуль-

таты восприятия испытуемым времени в зависимости от предложений, 

которые он видит на экране. На втором этапе будут промоделированы 

результаты психологического тестирования и получены статистические 

взаимосвязи между временем, затрачиваемым на ввод сообщения, и 

наличием в тексте сообщения лжи. На третьем этапе будут составлены 

алгоритмы работы и даны рекомендации к разработке программной ча-

сти системы выявления лжи онлайн в реальном времени. Подобная си-

стема может быть использована, в частности, для определения психофи-

зического состояния человека и непосредственно использована в орга-

низациях, занимающихся трудоустройством, кредитных организациях, а 

также системах безопасности.  
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ДИХОТОМИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОДОВЫХ КОМБИНАЦИЙ ЛИНЕЙНЫХ СИГНАЛОВ  

ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

 

Рассматривается задача формирования алфавитов многоуровневых 

кодовых комбинаций с ограниченным числом подряд идущих одинако-

вых символов. Подобные кодовые структуры являются перспективными 
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для использования в цифровых системах передачи, в том числе на осно-

ве волоконно-оптических линий, в качестве линейных сигналов. За счёт 

использования нескольких уровней сигнала достигается его повышен-

ная спектральная эффективность, а за счёт ограничения на число повто-

ряющихся символов, т.е. на длину однородных фрагментов, в сочетании 

с методикой относительного кодирования [1] обеспечивается полная 

самосинхронизация кода. 

Процедура синтеза полного алфавита кодовых комбинаций длиной N 

над некоторым конечным числовым пространством с метрикой M фак-

тически сводится к префиксному алгоритму. В первой итерации форми-

руется базовый алфавит одноэлементных комбинаций из всех M симво-

лов. Ему в общем случае соответствует дерево кода из M ветвей. Ком-

бинации данного базиса далее выступают в качестве префиксов, к кото-

рым добавляются очередные элементы с учётом контроля повтора сим-

волов. Если при добавлении какого-либо символа, совпадающего с по-

следним символом префикса, происходит превышение допустимой дли-

ны серии L, такая комбинация игнорируется и дальнейшее развитие де-

рева кода по данной ветви прекращается. Полученная совокупность ко-

довых комбинаций вновь превращается в систему префиксов для ис-

пользования на следующем этапе. Количество итераций определяется 

длиной кодовых комбинаций. За счёт отсечения соответствующих вет-

вей кодового дерева из M
N
 возможных комбинаций остаются только 

удовлетворяющие условию, что длина серии повторяющихся символов 

не превышает допустимой величины. Оценки объёмов алфавитов част-

ных кодов приведены в работах [1, 2]. 

При исследовании и апробации описанного алгоритма установлено, 

что N-ярусное дерево M-уровневых комбинаций без ограничений длины 

однородных фрагментов можно представить классическим дихотомиче-

ским деревом, введя так называемые маски и двоичные векторы  повто-

рений. Логический 0 в векторе означает отличие текущего символа от 

предыдущего, а логическая 1 – совпадение смежных символов. При 

этом каждой k-й маске соответствует фиксированное количество кодо-

вых комбинаций Wk, определяемое выражением 

, 

где hk – вес Хэмминга вектора совпадений для k-й маски. 

Таким образом, зная все возможные для некоторого значения N 

структуры масок и размеры однородных фрагментов в них, можно точ-

но оценить потенциальные объёмы алфавитов кодовых комбинаций с 

различными ограничениями на длину однородных фрагментов. В част-

ности, при условии недопустимости последовательно идущих одинако-

  khN
k MMW




1
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вых символов (L=1) алфавит состоит только из кодовых комбинаций, 

единственная маска которых имеет нулевой вектор совпадений. Объём 

такого алфавита определяется выражением 

. 

Следует отметить, что исследованный алгоритм формирования  мно-

гоуровневых комбинаций по эффективности сопоставим с быстрым ал-

горитмом кодирования/декодирования двоичных комбинаций, пред-

ставленным в работе [3]. 
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РОБОТ-БИАТЛОНИСТ 

 

В настоящее время широкое применение в промышленности, науке, 

сфере обслуживания находят роботы, программа действий которых 

определяется путем задания траектории движения с помощью каких-

либо меток на окружающих их поверхностях. В определенных точках 

траектории программой может быть предусмотрено выполнение каких-

либо дополнительных действий: погрузка-выгрузка деталей, видеосъем-

ка окружающего пространства, изменение направления движения и т.п. 

Целью данной работы является разработка робота, способного дви-

гаться по заданной на подстилающей поверхности траектории и пора-

жать цели в заданных ее точках. 

На рис. 1 показана траектория движения робота и положение отно-

сительно нее объектов, которые должен «поразить» робот.  

    1
11




N
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Рис.1. Траектория движения робота и расположение целей 

 

На рис. 2 показана схема разработанного робота. Робот представляет 

собой платформу с двумя колёсами, расположенными на противопо-

ложных сторонах платформы и приводимыми в движение электродви-

гателями. Третье колесо свободно закреплено в середине платформы. 

Для прослеживания траектории используются два инфракрасных сенсо-

ра, установленных в передней части платформы. Сигналы от сенсоров 

поступают на плату Arduino, где в соответствии с разработанной про-

граммой формируются управляющие сигналы для электродвигателей с 

целью коррекции траектории.   

Для обнаружения зон поражения целей А, В, С используется третий 

инфракрасный сенсор, помогающий находить участки траектории с 

прямыми углами. При попадании на них платформа останавливается и 

третий двигатель вращает «оглоблю», которая сбивает установленные в 

этих зонах объекты.  

 

 

Рис. 2. Структурная схема робота 

 

Таким образом, разработана платформа и программное обеспечение 

для робота-биатлониста, способный двигаться по заданной траектории и 

поражать объекты в заданных зонах.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ФРАКТАЛЬНЫХ АНТЕНН 

 

Одним из способов уменьшения габаритов симметричных вибрато-

ров является использование конструкций фрактальной геометрии для 

излома его плеч. 

Целью работы является исследование конструкций фрактальных ан-

тенн на частоте 300 МГц в программе MMANA-GALpro.  

Конструкции исследованных фрактальных антенн приведены на ри-

сунке: диаметр проводников плеч d = 0,002 (0,012); зазор для под-

ключения источника ЭДС z = 0,006, рабочая частота 300 МГц. 
 

Конструкции фрактальных антенн: а) на основе кривой Коха первой  

итерации (ФАИ1); б) на основе кривой Коха второй итерации (ФАИ2) 

 

Результаты расчетов среднего значения коэффициента направленно-

го действия Gaaver (дБ), граничных частот рабочей полосы f1 (МГц) и 

f2 (МГц), абсолютной Пабс (МГц) и относительной Потн (%) полос ра-

бочих частот, минимальное значение КСВmin и среднее значение 

Вариант 1 

Вариант 2 

а) 

Вариант 1 

Вариант 2 

б) 
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КСВср в рассматриваемой полосе частот по уровню КСВ = 15, и по 

уровню КСВ = 2 приведены в таблице. 

 

Конструкции антенн 
Gaaver, 

дБи 

f1, 

МГц 

f2, 

МГц 

Пабс, 

МГц 

Потн, 

% 
КСВmin КСВср 

КСВ = 1,5 

ФА1И_1, d = 0,002 2,02 294 306 12 4 1,01 1,25 

ФА1И_2, d = 0,002 2,02 294 306 12 4 1,02 1,24 

ФА1И_2, d = 0,012 2,03 290 312 22 7,31 1,05 1,24 

ФА2И_1, d = 0,002 1,98 294 306 12 4 1,24 1,32 

ФА2И_2, d = 0,002 1,97 294 304 10 3,34 1,23 1,34 

СВ, d = 0,002 2,12 296 304 8 2,67 1,40 1,44 

СВ, d = 0,012 2,10 292 310 18 5,98 1,31 1,37 

КСВ = 2 

ФА1И_1, d = 0,002 2,03 288 312 24 8 1,01 1,47 

ФА1И_2, d = 0,002 2,02 288 312 24 8 1,02 1,42 

ФА1И_2, d = 0,012 2,04 284 322 38 12,54 1,05 1,45 

ФА2И_1, d = 0,002 1,98 290 310 20 6,67 1,24 1,52 

ФА2И_2, d = 0,002 1,97 290 310 20 6,67 1,23 1,55 

СВ, d = 0,002 2,12 288 312 24 8 1,40 1,62 

СВ, d = 0,012 2,11 284 322 38 12,54 1,31 1,57 

При заданных диаметре проводников плеч d = 0,002 и зазоре для 

подключения источника ЭДС z = 0,006 использование фрактальных 

структур приводит к увеличению рабочей полосы частот на 1 % по уров-

ню КСВ = 1,5 и к уменьшению рабочей полосы частот на 1,3 % для кон-

струкций на основе кривой Коха второй итерации по уровню КСВ = 2. 

Для всех конструкций фрактальных антенн улучшается конструктивное 

согласование и уменьшается значение минимального и среднего значе-

ний КСВ. Незначительное уменьшение коэффициента направленного 

действия Gaaver обусловлено уменьшением действующей длины кон-

струкции антенн из-за физического уменьшения их габаритов. 

По результатам исследований использование фрактальной конструк-

ции плеч позволяет уменьшить габаритные размеры от 0,47 (симмет-

ричный вибратор с диаметром проводников плеч 0,002) до 0,4 на 

основе кривой Коха первой итерации и до 0,358 на основе кривой Ко-

ха второй итерации. Недостатком является необходимость соблюдения 

требуемой конфигурации проводников и увеличение поперечных габа-

ритов: до 0,057 для первого варианта антенны на основе кривой Коха 

первой итерации; до 0,114 для второго варианта антенны на основе 

кривой Коха первой итерации; до 0,051 для первого варианта антенны 
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на основе кривой Коха второй итерации; до 0,102 для второго вариан-

та антенны на основе кривой Коха второй итерации. 
 

Использованная литература 
1. The radiation patterns of an antenna in MMANA for Tronan Macro Machine // 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2011619372 от 07.12.2011 г. Роспатент: В. А. Иванов, Н. В. Рябова, В. В. Пав-

лов. Москва, 2011. 

 

 

УДК 620.3 

Чупракова Н.П. 

Многопрофильный лицей-интернат, п. Руэм, Медведевский район, РМЭ 

Научные руководители: Токарева Н.С., учитель физики лицея; 

Филимонов В.Е., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ 

АДГЕЗИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ТОНКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПЛЁНОК В МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКЕ 

 

Современный этап развития производства изделий электронной тех-

ники характеризуется повышенным вниманием к тонкоплёночной тех-

нологии, в которой коммутационные дорожки наносятся на диэлектри-

ческие подложки при помощи определённого комплекса технологиче-

ских операций, основными из которых являются нанесение тонких плё-

нок в вакууме и процессы литографии. Сегодня тонкоплёночная техно-

логия используется при производстве интегральных схем, СВЧ-

приборов и приборов функциональной электроники различного назна-

чения. 
Адгезия плёнок между собой, а также плёнок с подложкой является 

основным параметром, определяющим качество изделий и их надёж-
ность. Адгезия также влияет на стоимость изготавливаемых изделий, 
так как низкая адгезионная прочность обычно обнаруживается на за-
ключительных технологических операциях. Адгезия является очень 
сложным физико-химическим явлением, которое зависит от множества 
технологических параметров процесса производства тонкоплёночных 
изделий, а также от индивидуальных свойств используемых материалов. 
Для того чтобы покрытие удовлетворяло некоторому комплексу элек-
тромеханических требований, необходимо последовательно наносить 
плёнки различных материалов, то есть использовать многослойные тон-
коплёночные структуры. Обычно плёнки наносят в следующем порядке: 
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адгезионный подслой – проводниковый слой – защитный слой. Надо 
разработать методику, позволяющую обеспечить высокую адгезионную 
способность как этих слоёв между собой, так и совокупности этих слоёв 
с подложкой. 

Объектом работы является адгезионная способность плёнок, пред-
метом – обеспечение высокой адгезионной способности тонких метал-
лических плёнок. 

Цель – разработать методику обеспечения высокой адгезионной спо-
собности тонких металлических плёнок в многослойной тонкоплёноч-
ной структуре микро- и наноэлектроники. 

Задачи: 1) выявить влияние нагрева металлических тонкоплёночных 
структур на адгезионную способность тонких металлических плёнок; 
2) разработать методику обеспечения высокой адгезионной способности 
тонких металлических плёнок в многослойной тонкоплёночной струк-
туре микро- и наноэлектроники. 

В качестве образцов для исследования были взяты тонкие плёнки 
олова, меди и нержавейки на подложках из стекла и ситалла. 

Методы исследования: теоретический и сравнительный анализы, 
эксперимент.  

Результаты исследования: 
1) с увеличением нагревания металлических тонкоплёночных струк-

тур адгезионная способность тонких металлических плёнок вначале 
резко падает, а затем незначительно увеличивается, что можно объяс-
нить различием коэффициентов термического расширения плёнки и 
подложки и градиентом термического нагрева; 

2) предложена новая методика обеспечения высокой адгезионной 

способности тонких металлических плёнок, основанная на регулирова-

нии величины и градиента переходных слоёв в технологическом про-

цессе получения многослойной тонкоплёночной структуры микро- и 

наноэлектроники. 

Научная новизна работы состоит в разработке новой методики 

обеспечения высокой адгезионной способности тонких металлических 

плёнок в многослойной тонкоплёночной структуре микро- и наноэлек-

троники. 

Работа выполнена на базе Многопрофильного лицея-интерната 

(п. Руэм), Поволжского государственного технологического универси-

тета.  

Результаты исследований могут быть применены в электронной 

промышленности, машиностроении и везде, где используются много-

слойные тонкоплёночные структуры. 
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Использованная литература 
1. Углов А.А., Анищенко Л.М., Кузнецов С.Е. Адгезионная способность 

плёнок. М.: Радио и связь, 1987. 104 с. 

 

 

УДК 004.896 

Шемчук Г.Д. 

Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Т.В. Иштриковой,  

г. Йошкар-Ола 

РОБО-ОЧКИ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ 

 

Рассматривается проблема помощи незрячим и слабовидящим лю-

дям во взаимодействии с окружающей средой. 

Целью работы является создание электронного устройства, при по-

мощи которого незрячий человек сможет ориентироваться в простран-

стве по аудиосигналу и при этом его руки останутся свободными. 

Принцип использования прибора прост. Включаете процессор, кла-

дете его в карман, одеваете робо-очки и идете. Когда расстояние между 

Вами и препятствием будет менее 1 метра, робо-очки издадут звуковой 

сигнал. Интенсивность сигнала будет зависеть от величины и близости 

препятствия. 

Для создания робо-очков использованы блок NXT, балки, ultrasonic 

sensor и провод. 

Предполагаем прикрепить к этим робо-очкам еще специальные 

наушники, чтобы звук, издаваемый устройством, был слышен только 

человеку их использующему. Также планируем уменьшить модель бло-

ка NXT и вставить его в наушники. Так робо-очки приобретут мини-

мально возможный размер и станут удобными в повседневном исполь-

зовании. 

Усовершенствовав предложенное устройство, можно внедрить в 

производство очень полезный для инвалидов по зрению механизм, поз-

воляющий вывести на качественно новый уровень взаимодействие не-

зрячих людей с окружающей средой. Считаем, что это устройство будет 

доступно широкому кругу потребителей вследствие его компактности, 

простоты использования и невысокой стоимости. 

 

 

УДК 621.396.674.3 

Шода А. В. 

Лицей №11 им. Т. И. Александровой, г. Йошкар-Ола 
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Научный руководитель Бородин А. В., канд. экон. наук,  

профессор ПГТУ 

 

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ  

INTERNET-СОЕДИНЕНИЯ, ОСНОВАННОГО  

НА ТЕХНОЛОГИИ 4G 

 

В последние годы особую популярность приобрел так называемый 

«Мобильный Интернет». Его использование обеспечивает независи-

мость доступа к «всемирной паутине» как от степени мобильности по-

требителя услуги, так и от технических возможностей проводных опе-

раторов связи, достаточно находится в пределах зоны покрытия мо-

бильного оператора. Появление технологии 4G вывело мобильные сети 

передачи данных на новый уровень быстродействия и создало предпо-

сылки для использования 4G-связи в качестве альтернативы проводным 

каналам, особенно в условиях отсутствия технических возможностей у 

операторов традиционной связи. В то же время технические возможно-

сти у операторов традиционной связи обычно отсутствуют на перифе-

рии населенных пунктов, где часто проходят границы зон уверенного 

покрытия мобильных операторов. В этой ситуации задача повышения 

устойчивости цифровой связи оказывается весьма актуальной. 

Предлагаем способ повышения устойчивости Internet-соединения, 

основанного на технологии 4G и использующего модем Huawei E392, на 

базе антенной системы, легко повторяемой и не требующей дополни-

тельной настройки. Для изготовления такой антенны достаточно иметь 

кусок двухстороннего фольгированного стеклотекстолита размером 

220x160 мм
2
 и толщиной 2 мм, раствор хлорного железа, один отрезок 

тонкого коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом, мо-

демный пигтейл, соответствующий ему разъем, паяльник, легкоплавкий 

припой и соответствующий флюс. 

При выборе конструкции основного элемента антенной системы бы-

ли учтены диапазоны частот, используемые 4G-связью [1]. Это диапа-

зоны 698…960 и 1710…2690 МГц. Ввиду значительной ширины диапа-

зонов и желания избежать сложных согласующих устройств была вы-

брана логопериодическая конструкция антенны. Топология проводни-

ков изображена на рисунке. Яркий контур представляет первый провод-

ник на одной стороне платы, бледный – второй проводник на второй 

стороне. Проводники проще всего сформировать методом травления. 

Размеры элементов проводников приведены в таблице. 
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i li, мм Li, мм 

1 28 0 

2 30.3 4.6 

3 32.8 9.6 

4 35.5 15 

5 38.5 20.8 

6 41.6 27.2 

7 45 34 

8 78.3 100.5 

9 84.7 113.4 

10 91.7 127.3 

11 99.2 142.4 

Геометрия проводников 12 107.4 158.7 

 

После травления платы отрезок коаксиального кабеля со снятой 

внешней оболочкой укладывается вдоль центрального проводника с 

одной стороны платы и его оплетка вдоль всей длины припаивается к 

данному проводнику. Центральная жила кабеля не должна касаться это-

го проводника, она чуть дальше пропускается через диэлектрик платы и 

припаивается к основанию самого короткого вибратора. На другой ко-

нец кабеля устанавливается разъем. 

Как показали эксперименты, данная конструкция существенно по-

вышает уровень сигнала даже при внутрикомнатном использовании. 

Еще большего эффекта можно добиться, используя систему из двух та-

ких антенн (у модема Huawei E392 на борту имеются 2 антенных разъ-

ема). При этом длины кабелей вместе с пигтейлами должны быть оди-

наковыми, оси антенн должны быть параллельными и образовывать 

прямоугольник. Остальные параметры геометрии необходимо подби-

рать опытным путем. 

 
Использованная литература 

1. Chan-Woo Yang, Young-Bae Jung, Chang Won Jung. Octaband Internal An-

tenna for 4G Mobile Handset // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. 

2011. Vol. 10. P. 817-819. 
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Научный руководитель Яранцева Т.В., учитель физики СОШ №30,  

аспирант ПГТУ 

 

РАСПОЗНАВАНИЕ  ИЗОБРАЖЕНИЙ  

СО СЛУЧАЙНОЙ ФОРМОЙ  

Изображения большого числа окружающих нас объектов, таких как 

листья деревьев и цветов, профиль лица человека и т.п., имеют случай-

ный характер. Вариабельность формы таких изображений не позволяет 

рассматривать их как  зашумленные изображения некоторых эталонных 

объектов [1]. 

В работе предложен подход к распознаванию изображений со слу-

чайной формой на основе метода контурного анализа [1]. Для представ-

ления изображений со случайной формой использована статистическая 

модель контура случайной формой [2]. При этом контур объекта задает-

ся как комплексная случайная функция и определяется как совокупность 

ее возможных реализаций. Для случайного контура определены контур 

математического ожидания, дисперсия и корреляционная функция. 

Обязательным условием формирования модели контура со случай-

ной формой является равенство между собой значений параметров ли-

нейных преобразований контуров его реализаций. Они должны иметь 

одинаковый масштаб, нулевое значение угла взаимного поворота и сов-

падающие положения начальных точек. Оценка и выравнивание этих 

параметров должно производиться в процессе формирования модели 

контура со случайной формой. 

При распознавании изображений со случайной формой последова-

тельность элементов контура представляется как случайный процесс. На 

этапе обучения происходит оценка параметров этого процесса, а распо-

знавание производится по величине отношения правдоподобия. Полу-

чены характеристики распознавания изображений со случайной формой 

на примере листьев растений. 

 
Использованная литература 

1. Введение в контурный анализ и его приложение к обработке изображений 

и сигналов / под ред. Я.А. Фурмана. М.: Физматлит, 2002. 

2. Хафизов Р.Г., Суслова А.М., Киселева Т.П. Статистическая модель изоб-

ражений со случайной формой // Сборник материалов XI Международной науч-

но-технической конференции «Оптико-электронные приборы и устройства в 

системах распознавания образов, обработки изображений и символьной инфор-

мации». Курск, 2013. С.112-115. 
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Научный руководитель Анисимов А. Э., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО: ОБЗОР И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 

  

Мы живем в эпоху стремительных перемен. Технологии меняются 

быстрее, чем многие из нас – и многие с этим не справляются. В то же 

время можно настолько погрузиться в блестящие видения будущего, что 

легко не заметить поразительных вещей, которые уже происходят сего-

дня в области науки и техники. 

Целью исследования является рассмотрение последних научных до-

стижений. Задача – выявить зависимость качества жизни от развития 

технологий, затронуть их влияние на общество, отметить экологические 

проблемы и их решение. 

Зависимость людей от внедрения электронных гаджетов даже в по-

вседневную жизнь очевидна. Почти все ведущие корпорации по произ-

водству оборудования в различных сферах деятельности направлены на 

улучшение производительности и качества предлагаемой продукции, 

отчего повышается качество жизни. 

Анализ первоисточников и социологический опрос дал обширное 

представление об отношении людей разных возрастных категорий к 

новым технологиям. С помощью полученных данных мы можем рас-

суждать о степени зависимости от гаджетов в повседневной жизни, что 

именно наиболее востребуемо и  отношение людей к научному прогрес-

су в целом. Мы выбрали этот метод исследования, потому что мнение 

большинства людей дает более полное представление о технологиях 

будущего. Гарантия анонимности дает наиболее точные результаты. 

Нестандартность данной работы характеризуется футурологическими 

введениями, основанными на мнениях ученых и обычных людей, кото-

рые добились многого в технической сфере, а также обширным обзором 

различных открытий в науке по разным отраслям, что дает масштабное 

представление о мире в целом. 

Таким образом, данная тема очень интересна и затрагивает всех, без 

исключения. Все выводы имеют общеразвивающее значение. Примене-

ние новых технологий улучшает качество жизни. Практические знания 

от работы можно использовать в социологическом плане: для составле-

ния статистики и в дальнейшем прогнозировании. 

http://hi-news.ru/tag/texnologii/
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5. ИНФОРМАТИКА 

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 
 

УДК 004.056 

Багаев А.В., Софронов Д.В. 

Лицей «Мегатех», г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Жеребцова О.В., лицей «Мегатех», 

Кречетов А.А., доцент ПГТУ 

 

СИММЕТРИЧНОЕ ШИФРОВАНИЕ  И ЕГО ОСОБЕННОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ ШИФРА ЦЕЗАРЯ 

 

Рассматривается задача криптографии и криптологии в наши дни. 

Симметричное шифрование может применяться в компьютерной техни-

ке в системах сокрытия конфиденциальной и коммерческой информа-

ции от злонамеренного использования сторонними лицами. Существу-

ют шифры перестановки и шифры замены. Эти простые шифры легки в 

реализации и обладают высокой скоростью шифрования/дешифрования, 

но при этом имеют ряд недостатков, связанных с легкостью и скоро-

стью криптоанализа. Для усложнения процесса криптоанализа приме-

няют дополнительные меры. 

Цель работы – изучить способы усложнения криптоанализа про-

стых шифров на примере Шифра Цезаря.  

Шифр Цезаря – это вид шифра подстановки, в котором каждый сим-

вол в открытом тексте заменяется символом, находящимся на некото-

ром постоянном числе позиций левее или правее него в алфавите. 

Например, в шифре со сдвигом 3 А была бы заменена на Г, а Б – на Д и 

так далее. Для компьютерной реализации шифра Цезаря возьмем в каче-

стве алфавита все возможные состояния одного байта, тогда работать 

можно с числами, а операция циклического сдвига по символам алфави-

та будет легко реализовываться операцией взятия остатка от деления на 

256. Тогда этот шифр может применяться для шифрова-

ния/дешифрования произвольного файла при условии, что заменяться 

будет каждый байт. Алгоритм будет выглядеть следующим образом. 

Алгоритм шифрования 

1. Читаем из файла байт X. 

2. Вычисляем зашифрованный байт по формуле 

Y = (X + K) mod 256,  

где K – величина сдвига. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
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3. Записываем байт Y в новый файл. 

4. Повторяем действия 1-3, пока не будет достигнут конец исходного 

файла. 

Алгоритм дешифрования 

1. Читаем из файла байт Y. 

2. Вычисляем расшифрованный байт по формуле 

X = (Y + 256 - K) mod 256, 

при этом добавляется 256, чтобы не получались отрицательные числа. 

На результат это слагаемое не влияет. 

3. Записываем байт X в новый файл. 

4. Повторяем действия 1-3, пока не будет достигнут конец исходного 

файла. 

У классического варианта шифра Цезаря есть большой недостаток: 

легкий криптоанализ по частотным характеристикам текста при посто-

янной величине сдвига.  

Для устранения этого недостатка можно использовать пароль, кото-

рый вводится при шифровании как последовательность символов. При 

этом каждому байту исходного файла ставится в соответствие один 

символ пароля, пароль повторяется нужное число раз. Код символа па-

роля служит величиной сдвига на каждом шаге шифрования. Таким об-

разом можно исключить возможность быстрого криптоанализа текста 

по его частотным характеристикам, так как один и тот же символ вход-

ного текста может заменяться разными символами выходного. Предло-

женный алгоритм реализован программно. 

 

 

УДК 004 

Безденежных Д.А., Печищев В.А. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители Кожанова А.М., Крылова Т.И.,  

учителя Политехнического лицея-интерната 

 

САЙТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЙ  

«ОНЛАЙН–КЛАСС» 
 

Основополагающим элементом образования является его непрерыв-

ность. Для ее обеспечения необходимо продолжать процесс обучения в 

любых условиях. Учащимся нашего лицея, для которых обучение вне 

лицея всегда было задачей затруднительной, необходим был сервис, 

позволяющий получать знания, находясь дома (так как большинство 

проживают в сельской местности).  
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Разрешением проблемы послужил  сервис «Онлайн-класс», который 

позволил преодолеть расстояние между учителем и учеником. Предва-

рительная логическая схема показана на рис. 1. 

После прочтения литературы и 

поиска информации в Интернете 

мы пришли к выводу, что опти-

мальный способ реализации про-

екта – регистрация сайта на внеш-

нем хостинге и размещение муль-

тимедиа-сервера на школьном 

сервере. Была составлена расши-

ренная схема проекта (рис. 2). 

При выборе ПО предпочтение 

отдавалось доступным, простым и 

мощным программам. 

 создание сайта – Adobe 

Dreamweaver; 

 создание логотипов и графики – Adobe Photoshop; 

 работа с мультимедиа – Adobe Flash и Adobe Flash Player; 

 серверный RTMP-декодер – Red5. 

 

 

 

хостинг 

сайт  

личный кабинет 

клиент 1 

флэш 

(прием) 

клиент 2 
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Рис. 1 

Рис.2 

Медиа-сервер RED5 
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Средствами PHP и JavaScript создана система регистрации и, следо-

вательно, безопасная среда личного кабинета, защищенная паролем. 

Каждый пользователь вносится в базу данных со своими уникальными 

данными и идентификационным номером. База хранится на удаленном 

сервере, что препятствует ее редактированию кем-либо, кроме разра-

ботчика. 

 Пользователи разделены на два типа: ученик и учитель. Первые 

имеют права по созданию новой лекции, тогда как права вторых огра-

ничены лишь подключением в качестве слушателя. 

Таким образом, лицей получает в свое распоряжение простой и вме-

сте с тем мощный сервис для дистанционного обучения. 

 

 

УДК 681.3.06(075.3) 

Гусев М. 

Компьютерная школа «Инфосфера», г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Горохова Р.И., канд. пед. наук, доцент ПГТУ 

 

WEB-КОНСТРУИРОВАНИЕ  

И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Всемирная сеть Интернет – это среда общения и информационного 

обмена между миллионами людей. В Интернете можно найти или полу-

чить самую разнообразную информацию: текст, рисунки, видеоизобра-

жения, звуковое сопровождение, мультимедийные и любые другие дан-

ные [3]. Современная жизнь не представляется без этого мощного сред-

ства обмена информацией и возникает вопрос, как создать свою страни-

цу, сделать ее интерактивной и динамичной, с возможностью установки 

обратной связи. 

Целью исследования является анализ языков Web-программирования 

и их использования в составе HTML-страниц для увеличения функцио-

нальности и возможностей взаимодействия с пользователями, посетите-

лями Web-станиц.  

С помощью программирования на Web-странице можно делать 

скрипты или программы, которые могут выполняться в результате 

наступления каких-либо событий. Основная идея использования языков 

Web-программирования состоит в возможности изменения значений 

атрибутов HTML-контейнеров (тегов) и свойств среды отображения в 

процессе просмотра HTML-страницы пользователем без перезагрузки 

этой страницы в браузере. 
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Основные области использования языков Web-программирования 

направлены: 

 на динамическое создание документа с помощью сценария;  

 оперативную проверку достоверности заполняемых пользовате-

лем полей форм HTML-документа до передачи их на сервер;  

 создание динамических HTML-страниц совместно с каскадными 

таблицами стилей (CSS) и объектной моделью документа [1]. 

Среди языков Web-программирования можно выделить Java, JavaS-

cript, Jscript, VBScript. 

Java – объектно-ориентированный язык, который работает при по-

мощи своего компилятора и некоторых вспомогательных, служебных 

файлов. Разрабатываемые с помощью Java программы могут работать и 

как законченные, самостоятельные приложения и как встроенные в 

Web-страницу Java-аплеты.  

Язык JavaScript – это объектно-ориентированный язык Web-

программирования, предназначенный для написания сценариев (скрип-

тов), работающих как на стороне клиента (браузера), так и на стороне 

сервера. Язык JavaScript, несомненно, является превосходным инстру-

ментом для преобразования Web-страниц из безжизненных картинок в 

динамичные, полностью интерактивные страницы с быстрой реакцией 

на действия пользователя.  

JScript является полномасштабной системой разработок Web-

приложений, тесно интегрированной в модель Microsoft.  

VBScript – это язык клиентских и серверных скриптов, разработан-

ный на основе Visual Basic. VBScript используется как основа техноло-

гии ASP, которая также разработана Microsoft и по механизму своей 

работы очень похожая на PHP. VBScript является интерпретируемым 

языком [2]. 

В результате исследования выполнен анализ языков Web-

программирования, выявлены их возможности, достоинства, недостатки 

и определен язык, лучше решающий поставленные перед разработчи-

ком сайта задачи. 

 
Использованная литература 

1. Богомолова О.Б. Web-конструирование на HTML: практикум. М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2008. 192 с. 

2. Дубовиченко С.Б., Шмыгалева Т.А. Web-программирование. Основы язы-

ка JavaScript. Том 1: учебник для вузов. Алматы: Қазақ университеті, 2011. 

265 с. 

3. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 

для 10-11 классов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. 512 с. 
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УДК 004 

Демин И.Н., Мерзляков А.С. 

Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители Кожанова А.М., Крылова Т.И., учителя  

Политехнического лицея-интерната 
 

СОЗДАНИЕ ВИДЕО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3DS MAX  

И ADOBE AFTER EFFECTS 
 
В современной жизни при создании видео активно используются 

программы по 3D-моделированию, для того чтобы видео выглядело бо-
лее понятным для многочисленной аудитории. Поэтому мы посчитали 
эту тему наиболее актуальной и начали изучать 3ds Max.   

В настоящее время  многие забывают значение подвигов, совершен-
ных во время Великой Отечественной войны. Для того чтобы напом-
нить о героизме солдат во время войны, было создано видео, посвящен-
ное подвигу танкистов. Также создание моделей танков значительно 
проще, чем создание моделей людей. 

Из всех забытых танковых сражений мы выбрали битву под назва-
нием «Танец с тиграми», потому что в этой битве участвовало малое 
количество танков с обеих сторон, но, несмотря на это, советские тан-
кисты совершили героический подвиг, победив во много раз превосхо-
дящего по технике противника. 

Моделирование битвы началось с создания моделей танков «Тигр» и 
Т-60 по схемам, чертежам и фотографиям с точным соблюдением про-
порций. После того как были сделаны модели, на них наложили тексту-
ры. Проектировку местности мы начали с изучения информации о вре-
мени года и месте сражения,  затем началось само проектирование ме-
ста, где происходило выбранное сражение. К сожалению, вычислитель-
ная мощность компьютера была слишком мала, и ее не хватило на со-
здание настоящего поселка со всеми объектами, но все самые важные 
части были смоделированы. 

После завершения моделирования всех отдельных объектов сраже-
ния в программе начался сложный этап анимации. Танки перемещали 
по местности так, чтобы передать всю динамичность танкового боя. 
Закончив создание анимации, в видео были добавлены спецэффекты: 
взрывы, разрушения, – которые также были созданы в 3ds Max. 

Самым длительным участком работы был вывод полученного видео 
файла из программы в формате .avi. Весь процесс занял 168 часов бес-
прерывной работы компьютера. Но вывод видео не стал конечным эта-
пом работы. После него клип редактировался в программе Adobe After 
Effects,  в которой было добавлено еще немало различных эффектов.   
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Таким образом, результатом стало видео, посвященное героическому 

подвигу танкистов. Работа имеет перспективы, так как существует мас-

са забытых сражений, о которых можно рассказать, а главное – были 

приобретены необходимые навыки работы с программами, в которых 

можно создавать подобные видео. 

 

 

УДК 004.896 

Егоров Н. А. 
Лицей им. М.В. Ломоносова, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Малов А. Н., доцент ПГТУ 

 

АЛГОРИТМЫ СОРТИРОВКИ ДАННЫХ,  

ИХ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

В современном мире постоянно требуется что-то отсортировать, но 

как же это сделать наиболее эффективно, с меньшими временными за-

тратами, на этот вопрос нам и предстоит ответить. 

Задача исследования – сравнение алгоритмов сортировки данных и 

их характеристики. Сравнивали четыре алгоритма сортировки данных: 

сортировка пузырьком (BubbleSort), сортировка Шелла (ShellSort), пи-

рамидальная сортировка (HeapSort)  и быстрая сортировка (QuickSort).  

Сложность пузырьковой сортировки – O(n²), сортировки Шелла – 

O(n log² n), пирамидальной сортировки – О(n log n) и быстрой сорти-

ровки – О(n log n) – среднее время и O(n²) в худшем случае. Путём сор-

тировки некого количества элементов, часть которых заранее отсорти-

рована на 0, 20, 40, 50, 60, 80 и 100%, мы сравниваем время, за которое 

выполняется сортировка, и делаем соответствующие выводы о том, ка-

кую сортировку в каком случае лучше всего использовать, и находим 

наиболее оптимальный по времени алгоритм сортировки данных. 

 

УДК 004.896 

Елисеева Е.А. 

Средняя общеобразовательная школа №7, г. Йошкар-Ола 

 Научный руководитель Завойских М.Н., преподаватель СОШ №7 

 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

 

Тысячи лет существует необходимость скрывать содержание 

важных сообщений (сохранять информацию для ограниченного кру-
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га лиц). С течением времени кодирование информации становилось 

сложнее, так как простые способы декодировались с большой легко-

стью. Сейчас в мире существуют тысячи способов сокрытия содер-

жания сообщений, но в этой работе мы рассмотрим только некото-

рые из них. 

Цель – изучение способов засекречивания информации и выявление 

необходимости криптографии в современном обществе. 

Задачи:  

- изучить  историю развития криптографии; 

- ознакомиться с различными  типами  шифров; 

- выявить в ходе экспериментов наиболее простые и эффективные 

способы шифрования; 

- определить области применения  криптографии в современном об-

ществе. 

Методы исследования: поиск и сбор информации, сопоставление и 

анализ данных.  

В ходе работы изучена история развития шифров со времен египет-

ских пирамид до современных шифров с открытыми ключами. Просле-

жена связь увеличения значимости информационных сообщений с 

усложнением способа кодирования.  

Показано разнообразие способов защиты информации. Некоторые из 

шифров рассматриваются с точки зрения достоинств и недостатков. 

Сделана попытка определения наиболее простого и эффективного спо-

соба шифрования. 

Таким образом, в процессе изучения роли криптографии в различ-

ных областях деятельности человека мы пришли к выводу, что в воен-

ной и промышленной разведке, дипломатической службе, банковском 

деле кодирование информации играет наиважнейшую роль при переда-

че информации. 

 

Использованная литература 
1. Гордон С.Г. Открытие и дешифровка. Забытые письмена. СПб.: Евразия, 

2002.  
2. Адаменко М.В. Основы классической криптологии: секреты шифров и 

кодов. ДМК-Пресс,2012. 

3. Черчхаус Р. Коды и шифры, Юлий Цезарь, Энигма и интернет. М.: Весь 

Мир, 2007. 
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УДК 004.896 

Журавлев А.И. 

Лицей «Мегатех», г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Уржумов Д.В., ассистент ПГТУ 

 

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА  

КРУПНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Логистика – наука о планировании, контроле и управлении транс-

портированием, хранением и другими материальными и нематериаль-

ными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и мате-

риалов до производственного предприятия, внутризаводской перера-

ботки сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения готовой продук-

ции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями по-

следнего, а также передачи, хранения и обработки соответствующей 

информации.  

Изменение местонахождения товарно-материальных ценностей с 

помощью транспортных средств называется транспортировкой  

грузов. 

Транспортировка является частью логистического процесса и от-

носится к сфере производства материальных услуг. Управление ма-

териальным потоком в процессе транспортировки и организация  

транспортирования грузов являются сферой транспортной логис-

тики. 

При планировании графика поставок товаров крупного торгового 

предприятия ключевым фактором являются эффективное соотношение 

применения собственных транспортных средств и использование услуг 

транспортных компаний. 

Использование собственного автопарка обеспечивает ряд преиму-

ществ: 

 возможность своевременной доставки товара независимо от гра-

фика занятости транспортной компании;  

 возможность диспетчеризации транспортных средств и оптимиза-

ции маршрута доставки при изменении ситуации; 

 гибкость и адаптивность графика поставок, возможность опера-

тивно реагировать на изменение потребительского спроса; 

Тем не менее организация и содержание собственного автопарка со-

пряжены со следующими затруднениями: 
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 затраты на содержание ремонт и обеспечение амортизации транс-

портных средств; 

 совместное планирование транспортного и складского процессов, 

обеспечение соответствующих характеристик складов временного хра-

нения; 

 необходимость контроля деятельности выездного персонала, це-

левого использования транспортных средств и ГСМ. 

Транспортная компания берет на себя ряд задач по доставке това-

ра, позволяя сократить штат и осуществлять затраты на доставку то-

вара исключительно при необходимости, исключая затраты на со-

держание простаивающих транспортных средств. Кроме того , целе-

сообразно использовать услуги транспортной компании в следующих 

ситуациях: 

а) доставка товара поставщиком, как правило, местным производи-

телем с отлаженной системой поставок и долгосрочными отношениями 

с проверенной торговой компанией; 

б) привлечение транспортной компании к доставке ряда импортных 

товаров позволяет сократить срок таможенного оформления; 

Очевидными недостатками привлечения транспортных компаний 

являются: 

 отсутствие непрерывного контроля процесса доставки, как след-

ствие повышенная уязвимость к форс-мажорам; 

 необходимость подстраиваться под график поставок транспорт-

ной компании, как следствие неэффективность использования склад-

ских помещений; 

 более высокая стоимость услуг транспортной компании; 

 вероятное отсутствие специализированных средств по доставке 

товара, требующего особых условий хранения. 

При планировании транспортной схемы поставок необходимо учи-

тывать множество аспектов: 

а) характеристики транспортной инфраструктуры региона; 

б) количество торговых комплексов в регионе и объем поставок;  

в) особенности поставщиков, применяемых транспортных схем. 

Дальнейшие исследования будут направлены на выявление методов 

устранения недостатков собственного парка транспортных средств: оп-

тимизация и автоматизация процесса поставок. 
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УДК 004.4 

Иванов Д.В.  

Средняя общеобразовательная школа № 15 

Мимеев Я.А. 

Средняя общеобразовательная школа № 24 

Научный руководитель Жеребцова О.В.,  

учитель информатики лицея «Мегатех» 

 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФАЙЛА БАЙТОВ В ТОЧЕЧНОЕ  

ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ СКРЫТИЯ ЕГО СОДЕРЖИМОГО 

 

Цель работы – реализовать алгоритм симметричного шифрования. 

Задачи: изучить симметричные алгоритмы шифрования; предложить 

алгоритм шифрования; реализовать предложенный алгоритм. 

В работе рассматривается задача симметричного шифрования тек-

ста, при этом для затруднения поиска методов шифрования предлагает-

ся преобразовать объект «текст» в объект «рисунок». 

Алгоритм шифрования: 

1. Исходя из размера текста определяется размер изображения, 

наиболее близкий к квадратному. 

2. Каждому байту исходного сообщения соответствует одна точка 

изображения. 

3. Цвет точки в формате RGB получается по правилу: 

пусть k – текущий байт (0..255), тогда его значение может равняться  

яркости любого из компонентов цвета – красного, зеленого или синего. 

Выбор компоненты цвета происходит в зависимости от остатка от деле-

ния исходного байта на 3, так как всего имеются три компоненты  цвета. 

Расшифрование происходит в обратном порядке. Предложенный ал-

горитм реализован программно. 

Достоинства алгоритма: 

1) простота реализации и высокая скорость работы; 

2) сложность ассоциации рисунка с текстовым сообщением; 

3) возможность применения алгоритма к любому файлу. 

Недостатки: 

1) сообщение увеличивается в 3 раза в связи с тем, что на хранение 

одной точки отводится 3 байта вместо одного байта исходного текста; 

2) отсутствует пароль для каждого акта шифрования. Добавить дан-

ную возможность можно в качестве дальнейшего развития работы. 
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УДК 004.896 

Канюшкова М. 

Лицей №11 им. Т.И. Александровой, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Ронжина Т.А., учитель информатики  

и ИКТ лицея № 11 

 

РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧИ «ХАНОЙСКИЕ БАШНИ» 

 

Алгоритм решения задачи «Ханойские башни» является одним из 

самых популярных среди программистов всего мира. 

Легенда гласит, что в Великом храме города Бенарас, под собором, 

отмечающим середину мира, находится бронзовый диск, на котором 

укреплены 3 алмазных стержня, высотой в один локоть и толщиной с 

пчелу. Давным-давно, в самом начале времён, монахи этого монастыря 

провинились перед богом Брахмой. Разгневанный, Брахма воздвиг три 

высоких стержня и на один из них возложил 64 диска, сделанных из 

чистого золота. Причем так, что каждый меньший диск лежит на боль-

шем. 

Как только все 64 диска будут переложены со стержня, на который 

Брахма сложил их при создании мира, на другой стержень, башня вме-

сте с храмом обратятся в пыль и под громовые раскаты погибнет мир. 

Цель работы – написание приложений Ханойские башни на разных 

языках программирования. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 проанализировать задачу «Ханойские башни»; 

 узнать возможности написания программы в различных средах 

программирования; 

 написать программу «Ханойские башни» в рассматриваемых 

средах; 

 проанализировать результаты. 

Объект исследования – задача «Ханойские башни». 

Предмет исследования – моделирование задачи в различных средах 

программирования. 

При исследовании различных сред программирования был создан 

проект в среде Scratch, который показывал правила решения задачи 

«Ханойские башни»   

При решении задачи были использованы 6 объектов, из которых 3 

отвечали за кольца и были запрограммированы на перемещение в соот-

ветствии с правилами задачи. 
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Следующим этапом исследования является создание игры «Ханой-

ские башни». После запуска игры пользователь мог самостоятельно пе-

реместить кольца с башни на башню. 

Вышеуказанные задачи были написаны на языке PascalABC.NET 

В ходе исследования были проанализированы возможности языков 

программирования Scratch и PascalABC.NET. Особое внимание было 

уделено модулю GraphABC, языка программирования Pascal для моде-

лирования колец Ханойских башен.  

Таким образом, решены следующие задачи: 

1) проанализирована задача «Ханойские башни»; 

2) рассмотрены  возможности языков программирования Scratch и 

PascalABC.NET; 

3) написано мультипликационное приложение «Ханойские башни»; 

4) написана игра «Ханойские башни»; 

5) проведен анализ результатов. 

 
Использованная литература 

1. Алгоритмика. 5-7 класс: учебник и задачник для общеобразовательных 

учебных заведений / А.Г. Кулаков,  С.К. Ландо, А.Л. Семенов и др. 2-е изд. М.: 

Дрофа, 1997. 

2. Бельчусов А.А., Митрофанова Т.В. Pascal. Рабочая тетрадь для подготов-

ки к турнирам по программированию. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2012. 

 

 
УДК 004.92 

Лавникович Р.В., Кирий Д.В. 

Лицей «Мегатех», г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Жеребцова О. В., учитель информатики 

лицея «Мегатех»; 

Кревецкий А.В., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

ПОСТРОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФРАКТАЛЬНОГО ПОДХОДА 

 

Фрактал – геометрическая фигура, обладающая свойством самопо-

добия, то есть составленная из нескольких частей, каждая из которых 

подобна всей фигуре целиком. Фрактальные объекты успешно приме-

няются в компьютерной графике для построения природных объектов. 

Этот подход позволяет получить наиболее реалистичные очертания с 

хорошим качеством детализации. 



215 

Цель работы – построить очертания гор и деревьев с использовани-

ем фрактального принципа построения объектов. 

Задачи исследования: 

– сформулировать правила построения стохастических фракталов 

для получения очертаний гор и деревьев; 

– реализовать сформулированный алгоритм программно; 

– исследовать особенности выбора случайных параметров для полу-

ченных объектов путем реали. 

Рассмотрим построение стохастического фрактала для очертаний 

гор.  

1. От точки С, случайно выбранной на отрезке AB, параллельно Oy 

откладывается точка D на высоте h. Строится треугольник ABD. 

2. На высоте g, отложенной на отрезке CD, проводится прямая, па-

раллельная Ox; точки E, F, G получаются как пересечение построенной 

прямой с соответствующими отрезками AD, CD, BD (рис. 1). 

3. Для получения самоподобия повторяем действия 1-2 для отрезков 

AE, FG, EB со случайными высотами h1, h2, h3 < h (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Построение точек горы 

 
Рис. 2. Иллюстрация самоподобия 

 

Рассмотрим построение дерева на основе стохастического 

фрактала. 

1. На отрезке AB случайно откладывается несколько точек: K, M и 

т.д. 

2. Для получения точки L точка B поворачивается относительно точ-

ки K на случайный угол (рис. 3). Аналогичным образом получается точ-

ка N, при этом необходимо следить за тем, чтобы угол откладывался в 

разные стороны. Таких поворотов может быть более двух. 

3. Для реализации самоподобия описанные действия повторяются 

для отрезков KL, MN, MB  (рис. 4). 
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Рис. 3. Построение точек дерева 

 
Рис. 4. Иллюстрация самоподобия 

  
Предложенные алгоритмы реализованы программно, результат рабо-

ты алгоритмов с различными случайными параметрами можно увидеть 

на рис. 5.  

   

Рис. 5. Примеры работы программы с различными параметрами 
 

Для построения объектов рекомендованы диапазоны генерации слу-

чайных параметров, позволяющие получить реалистичные очертания 

природных объектов. 
 

 

УДК 004.312.5 

Киселев Д. 

Компьютерная школа «Инфосфера», г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Горохова Р.И., канд. пед. наук, доцент ПГТУ 
 

ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И МИКРОСХЕМЫ – ЧТО ОБЩЕГО? 
 

Развитие современного общества привело к стремительному расши-
рению практического применения теоретических результатов алгебры 
логики. Любое устройство компьютера, выполняющее арифметические 
или логические операции, может рассматриваться как преобразователь 
двоичной информации. Входные переменные представляются последо-
вательностью нулей и единиц, а выходная функция принимает значения 
в виде двоичной последовательности. Для преобразования информации 
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в блоках компьютера используются комбинационные схемы и цифро-
вые автоматы с памятью, которые являются логическими устройствами.  

Микросхема – это совокупность электрически связанных компонен-
тов (транзисторов, диодов, резисторов и др.), изготовленных в едином 
технологическом цикле на единой полупроводниковой основе. 

Микросхемы выполняют определенные функции обработки инфор-
мации, заданной в виде электрических сигналов: напряжений или токов. 
Электрические сигналы могут представлять информацию в непрерыв-
ной (аналоговой), дискретной и цифровой форме. 

В основу описания и логики действия цифровых микросхем поло-
жена двоичная система счисления, состоящая всего из двух цифр – еди-
ницы (1) и нуля (0). Эти две цифры двоичной системы счисления позво-
ляют записывать и «запоминать» практически любые числа. Каждая 
позиция числа, которая может быть представлена в виде электрических 
импульсов, соответствует одному из двух логических состояний – логи-
ческой 1 или логическому 0. Особенно удобной такая система кодиро-
вания информации оказалась для программирования и работы ЭВМ. 

В одном корпусе микросхемы обычно присутствуют несколько неза-
висимых логических схем с общим питанием и одним общим  проводом. 

Проведенное исследование позволило выяснить особенности преобра-
зования информации в блоках компьютера с использованием микросхем, в 
основу функционирования которых положены логические устройства. 

 

Использованная литература 
1. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы инфор-

матики. Элективный курс. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 312 с. 
2. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии: учебник 

для 10-11 классов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. 512 с. 
 
 

УДК 621.396.6 

Козицын И. И., Петров Д. В. 
Йошкар-Олинский технологический колледж, г. Йошкар-Ола 

Научные руководители: Адамова Л. И., зав. отделением  
технологического колледжа; 

Чернышев А. Ю., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 
 

ПРОХОДНЫЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ТРАНЗИСТОРОВ И ИХ КУСОЧНО-ЛИНЕЙНАЯ  

АППРОКСИМАЦИЯ 
 

Рассматриваются проходные вольт-амперные характеристики  

(ВАХ) биполярных и МДП-транзисторов с учётом особенностей пове-
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дения элементов в области насыщения. Приводятся результаты кусочно-

линейной аппроксимации ВАХ и оценки их параметров. 

Зависимости токов всех электродов от входного напряжения полу-

чены в серии экспериментов с широким набором биполярных и МДП-

транзисторов в среде схемотехнического моделирования MicroCAP. Для 

более детального изучения поведения транзисторов в перенапряженном 

режиме указанные зависимости получены при различных значениях 

напряжения питания и сопротивления нагрузки. В области недонапря-

женного режима поведение транзисторов полностью соответствует 

классической теории. В области насыщения (перенапряженного режи-

ма) обнаружено несоответствие тезисов классической теории, касаю-

щихся работы биполярных транзисторов, фактически наблюдаемому 

снижению выходного тока с ростом входного напряжения. Для МДП-

транзисторов характерно только ограничение выходного тока. Досто-

верность моделирования для биполярных транзисторов эксперимен-

тально подтверждена на лабораторном стенде УФС01 «Генератор с 

внешним возбуждением». 

По итогам серии экспериментов и вторичной обработки результатов 

для каждого типа транзисторов составлены модели в виде расширенных 

проходных ВАХ с учётом кусочно-линейной аппроксимации, выделены 

специфические участки ВАХ и описаны с помощью параметров транзи-

сторов и внешних цепей. Использование моделей в виде расширенной 

проходной ВАХ позволяет существенно упростить процедуру анализа 

реакции на внешнее воздействие, так как обратное влияние выходных 

цепей уже учтено в описании ВАХ. 

 

 

УДК 007 

Кудрявцев А. 

Компьютерная школа «Инфосфера», г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Горохова Р.И., канд. пед. наук, доцент ПГТУ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕ ЗНАКОВ 

 

Информация может быть представлена в различных видах и графи-

ческое представление является наиболее наглядным. Информация хра-

нится, передается, обрабатывается в символьной (знаковой) форме. Од-

на и та же информация может быть представлена в различной форме, с 

помощью различных знаковых систем. 
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Значимость изучения форм представления информации и рассмот-

рения свойств и классификации знаков как одного из основных форм 

представления определило цель исследования. 

Знаки могут быть в форме букв, отверстий, точек, линий, цифр и т.д. 

От формы знаков и способов их нанесения во многом зависят уровень 

представления и восприятия информации. 

Под знаком понимается материальный, чувственно воспринимае-

мый предмет, выступающий в качестве представителя другого пред-

мета, свойства или отношения и используемый для фиксирования, 

приобретения, хранения, переработки и передачи сообщений (инфор-

мации, знаний). 

Знак обладает следующими основными свойствами:  

 имеет материальное выражение;  

 обладает значением;  

 информирует о чем-то отличном от него;  

 используется для передачи информации;  

 функционирует в определенной знаковой ситуации.  

Классификация знаков – это их группировка по определенным при-

знакам. 

По характеру происхождения и форме существования знаки класси-

фицируются следующим образом: 

1) знаки языковые; 

2) знаки неязыковые. 

Чаще всего среди неязыковых знаков используются знаки-

изображения. Они делятся на знаки-«пикчеры», эмблемные и веще-

ственные. 

Знаки-«пикчеры» – это произведения живописи, в том числе графи-

ки, художественной вышивки, художественной резьбы по дереву, ме-

таллу, фотографии (включая кинофильмы). Их принято называть знака-

ми-изображениями.  

Знаки вещественные (трехмерные) – это скульптура, макеты, модели 

выставок, музеев и т.д.  

Эмблемные знаки - разнообразные эмблемы (военные, спортивные, 

торгово-фирменные, геральдические, мифологические, дорожные и 

т.д.). 

Выводы: 

- знаки бывают разные по своему представлению и классификации; 

- создание знаков происходит в соответствии с определенными пра-

вилами; 
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- знаки занимают огромное место в жизни человека, являясь его 

проводником (на дорогах, на вокзалах, в аэропортах, в магазинах  и 

т.д.), источником информации (инструкции, логотипы, эмблемы); 

- умение читать знаки (цвета, фигуры, рисунки и т.д.) позволит пра-

вильно понимать информацию, которую они несут. 

 

 

УДК 621.396.2 
Курасов Е.В., Царегородцев Д.Н. 

Йошкар-Олинский технологический колледж 
Научные руководители: Адамова Л. И., зав. отделением 

технологического колледжа; 
Чернышев А. Ю., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЕКТРАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК КОДОВ ЛИНИЙ 
 

Исследованы спектральные характеристики кодов линий как особой 

формы линейных сигналов, применяемых в цифровых системах переда-

чи. Проведён анализ стабильности тактовой частоты и её субгармоник с 

точки зрения устойчивости тактовой синхронизации. 
Спектральные характеристики кодов линий получены при помощи 

моделирования в системах MicroCAP на уровне функциональных схем и 

MathCAD на уровне математических моделей. Исследованы такие коды 

линий, как биполярные коды без возврата и с возвратом к нулю, бипо-

лярный бичастотный (Манчестерский) код, обычный код с чередовани-

ем полярности импульсов и его модификации с высокой плотностью 

единиц, обычный код 2B1Q и его модификация с дополнительным воз-

вратом к нулю [1], относительные многоуровневые коды 1B1T и 2B1P 

[2]. В качестве тестовых использованы двоичные последовательности с 

сериями 0 и 1 различной длины. Длина тестовых последовательностей 

выбрана с учётом упрощения применения алгоритма быстрого преобра-

зования Фурье. 
Подтверждена гипотеза о стабильности базовых гармоник независи-

мо от структуры информационной последовательности при наличии 

регулярных межуровневых переходов в линейном сигнале. 
 

Использованная литература 
1. Чернышев А. Ю. Синхронизация многоуровневых кодов линий передачи 

// Вестник МарГТУ. Сер.: Радиотехнические и инфокоммуникационные систе-

мы. 2009. №2(6). С. 13-21. 
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2. Бастракова М. И., Чернышев А. Ю. Обеспечение тактовой синхронизации 

в цифровых системах передачи на основе относительных многоуровневых кодов 

// Телекоммуникации. 2014. №1. С. 23-30. 
 

 

УДК 621.396.2 
Лебин А.Э. 

Лицей «Мегатех», г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Мясников В.И., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

РОБОТОТЕХНИКА, ИСКУССТВЕННЫЕ КОНЕЧНОСТИ 

 

Многие из нас смотрят фантастические фильмы, в которых внедря-

ют в организм инородные тела, восстанавливают конечности. Стоит 

признать, что все это начинает обретать реальные черты. Уже на ны-

нешнем этапе развития цивилизации мы приближаемся к реализации 

того, что еще недавно казалось просто авторским воображением писа-

теля или сценариста. 

Человек, конечно, не способен полностью восстанавливать повре-

жденные ткани и отращивать потерянные конечности. Поэтому созда-

ние искусственных рук и ног  актуально в наше время. Для улучшения 

качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

для более комфортного нахождения их в современном обществе необ-

ходимо создание качественных и дешевых протезов. 

Необходимо отметить, что почти до конца двадцатого столетия все 

изобретения в области протезирования по своей сути были механиче-

скими, к тому же в некоторых моделях сгибание и вовсе регулировалось 

вручную. Основной проблемой уже устаревших на сегодняшний день 

конструкций признано отсутствие гибкости и какой-либо связи с чело-

веческим организмом, а также недолговечность и неестественный, неэс-

тетичный внешний вид. Протезы, которые в былые времена заменяли 

руку или ногу, не могли работать так, как их полноценный прототип – 

соответствующие части тела, и были не способны приблизиться по сво-

им возможностям к естественному аналогу. 

Относительно недавно в сфере протезирования появилось направле-

ние, именуемое «биомехатроникой». Его основная идея – это соедине-

ние нервных клеток человека и роботехники. Сейчас научные исследо-

вания, проводимые в данном направлении, обращены к созданию и до-

работке искусственных конечностей, управление которыми осуществ-

ляется исключительно силой мысли. К сожалению, пока их функцио-

нальность далека от намеченных стандартов и не обеспечивает макси-
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мальной точности движений. К тому же эти протезы очень дорогие и 

недоступны большинству людей. Наша задача – найти способ удеше-

вить эти протезы и сделать их доступными каждому. 

В процессе работы выполнены  следующие этапы: 

1) проведен сравнительный анализ существующих искусственных 

конечностей; 

2) рассмотрены анатомические особенности человеческих конечно-

стей; 

3) проанализирована возможность физической реализации руки; 

4) рассмотрен вариант построения мехатронной системы – руки-

захвата. 

Рассмотрим искусственную руку. Сравнительный анализ используем 

для того, чтобы  узнать, что уже сделано в этой области и что  предсто-

ит ещё сделать.  

Основная задача – это упростить производство искусственной руки 

и удешевить механизм. Для этого необходим биологический анализ, 

физический анализ и мехатронный анализ. В настоящее время есть 

множество работающих прототипов таких конечностей. Есть очень 

сложные, использующие сенсоры для считывания нервных сигналов, 

которые преобразуются в электронные команды для процессора руки, 

после чего она начинает выполнять нужную команду. В настоящее вре-

мя такие протезы  на потребительском рынке давно присутствуют, хотя 

и не слишком доступны с финансовой точки зрения. 

Получив такой результат, ищем пути решения проблемы. Есть воз-

можность упростить механизм, отказавшись от сенсоров, считывающих 

с нервов сигнал, который впоследствии передаётся в процессор руки. 

Можно  заменить сенсоры небольшой панелью управления, при помощи 

которой пользователь сможет запрограммировать руку на выполнение 

определённой операции. Также на эту панель можно вывести отчёт об 

ошибке или неполадке в устройстве, то есть пользователь всегда будет 

оповещён о состоянии своей механической части. Лучше отказаться от 

обратной связи, то есть не оснащать пальцы датчиками, которые будут 

посылать информацию о сжатии и прикосновении к предмету в цен-

тральный процессор, так как рука будет оснащена программой, при по-

мощи которой можно будет регулировать эти параметры.  

Сейчас есть очень сложные и дорогие искусственные руки, которые 

используют сложные сенсоры для считывания информации с нервов и 

перевода её в электронный сигнал для механической руки. Нововведе-

ние заключается в отказе от этих сенсоров. За счет этого снимаем 

нагрузку с руки, а панель управления позволит запрограммировать её 
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для выполнения определённой операции. Инвалида можно будет устро-

ить на работу, не требующую сложных манипуляций. Рука будет де-

шевле и доступнее для людей с ограниченными возможностями. 

 Эта работа имеет большое практическое значение, так как улучшит 

качество жизни людей, потерявших конечности, возрастёт число рабо-

тоспособных людей. В научном плане создание искусственной руки 

также имеет большое значение. В будущем, если развивать это направ-

ление, можно будет полностью заменить человеку тело. При этом он 

будет работоспособен. Еще можно создать искусственную машину с 

человеческим интеллектом, а это позволит избежать жертв людей при 

работе в опасных местах. 

  

 

УДК 621.396.2 
Лежнина Е.А. 

Сернурская средняя общеобразовательная школа № 1  

имени Героя Советского Союза А. М. Яналова, п. Сернур, РМЭ 

Научный руководитель Журавлева Н. В., учитель математики и ин-

форматики Сернурской СОШ № 1 

 

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ  

ПО ВРЕМЕНИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР  

НА ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА 

 

Сегодня компьютер есть почти в каждом доме. Постепенно он ста-

новится неотъемлемой частью жизни каждого ребенка. Таким образом 

ребенок получает свободный и неограниченный доступ к компьютер-

ным играм. 

Опрос 137 учащихся нашей школы показал, что  все дети имеют до-

ма компьютеры, 100 %. 

Цель исследования – доказать негативное воздействие компьютер-

ных игр на здоровье ребенка. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:  

- описать виды компьютерных игр и их влияние на ребенка; 

- проанализировать причины появления компьютерной зависимости; 

- выявить последствия увлечения компьютерными играми; 

- определить меры предупреждения негативного влияния компь-

ютера. 

Объект  исследования – длительная работа школьников за компью-

тером дома, в школе и внеучебных заведениях.   
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Предмет  исследования – отрицательное влияние компьютерных игр 

на здоровье ребенка и методы предупреждения компьютерной зависи-

мости. 

Методы исследования: анкетирование, тестирование, эксперимент, 

наблюдение, анализ. 

Гипотеза: даже непродолжительная по времени игра за компьюте-

ром ухудшает самочувствие ребенка, а длительное времяпрепровожде-

ние перед монитором приводит к серьезным нарушениям здоровья. 

Как показывает практика, 14% опрошенных играют в традиционные 

пасьянсы, 24% – в «гонки», 32% – в «стрелялки», 7% – в логические 

квесты, 4% – в стратегии. К сожалению, среди учеников средней школы 

№1  наиболее популярны различные «стрелялки», как и среди геймеров  

мира. 

 По результатам  тестирования, 35% респондентов можно назвать 

«пристрастившимися» к играм; примерно у 22 % опрошенных болела 

голова, у 50 % болят глаза, у 16 % наблюдаются боли в спине после игр 

на компьютере. У некоторых повышается давление и учащается пульс. 

Тревожит тот факт, что есть дети в нашей школе, играющие более 8 

часов в день. Это учащиеся 9-11 классов. Большинство родителей отно-

сится к этому  в основном плохо или нейтрально. 

Итак, в ходе проведенного исследования была изучена современная 

психолого-педагогическая литература по исследуемой проблеме; опре-

делены меры предупреждения компьютерной зависимости и правила 

защиты от негативного влияния компьютерной техники на человека; 

проанализированы причины появления компьютерной зависимости и 

механизмы ее формирования, приведены примеры последствий и жертв 

чрезмерного увлечения видеоиграми. 

Результаты данного исследования подтверждают отрицательное 

влияние компьютерных игр на здоровье ребенка. 

 
Использованная литература 

1.  Леонтьев В. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2007. 

М.: ОЛМА, 2007. 889 с. 

2. Собкин В.С., Евстигнеева Ю. М. Подросток: виртуальная и социальная 

реальность (по материалам социологического исследования) // Труды по социо-

логии образования. Т. VI, вып. X. М.: Центр Социологии Образования РАО, 

2001. 

3. Пименова Н. Издержки игромании // Вечерняя Москва. 2006. №227.  
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пьютером // Здоровье и игра. 2008. 
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УДК 007 

Матвеев А. 

Компьютерная школа «Инфосфера», г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Горохова Р.И., канд. пед. наук, доцент ПГТУ 

 

ЗНАКИ И ЛОГОТИПЫ КАК НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Информация может быть представлена в различных видах, и графи-
ческое представление является наиболее наглядным. В окружающем нас 
цивилизованном мире мы на каждом шагу сталкиваемся с передачей 
передачи информации в знаковой форме. Знаки встречаются повсюду – 
на дорогах, улицах, в школах и торговых центрах, в аэропортах и на 
вокзалах и т.д. 

Информация передается с помощью знаков и сигналов, именно они 
являются основными формами передачи информации 

Слово «знак» является многозначным, и мы будем понимать его в 
значении «пометка, изображение, предмет, которыми отмечается, обо-
значается что-нибудь». 

Чтобы подчеркнуть, что носителем информации является физиче-
ский предмет с какими-либо изображениями на нем, говорят, что ин-
формация записана в виде знаков.  

Одним из носителей информации, записанном в виде знаков, являет-
ся логотип. Особое место логотипов в информационном обществе по-
служило основой для выбора цели исследования – изучить информаци-
онные процессы и выявить особенности представления информации в 
виде знаков в форме логотипов. 

Логотип – графическое начертание фирменного наименования в ви-
де стилизованных букв и/или идеограммы. Логотипы широко применя-
ются для изображения товарных знаков и в качестве эмблем юридиче-
ских лиц. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 
задачи:  

- изучить основные информационные процессы и способы представ-
ления информации; 

- рассмотреть носители информации, представленные в виде знаков; 

http://www.medlinks.ru/article.php?sid=23749
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- изучить понятие логотипа как носителя информации. 
Логотип – важнейший элемент корпоративного имиджа компании. 

Логотипы появились для того, чтобы отличать продукцию различных 
фирм в рамках одной отрасли. Зарегистрированная торговая марка за-
щищает компанию от недобросовестной конкуренции и позволяет за-
щитить её права в суде. В восприятии потребителя наличие логотипа 
или торгового знака является гарантией качества товара.  

Выделяют несколько типов логотипов: 
а) оригинальное графическое начертание названия; 
б) фирменный знак – буквенное начертание; 
в) фирменный блок – комбинация названия и знака.  
При создании логотипов используют различные цветовые схемы в 

зависимости от направленности деятельности компании, организации 
или учреждения. При создании композиции логотипов учитывают и 
психологические особенности зрительного восприятия информации 
человеком. В психологии человека заложена декартова система коорди-
нат, и, увидев элемент, который несет в себе смысл, человеческий мозг 
сравнивает исходную информацию с шаблонами, которые у него есть. 

Логотипы все более широко применяются во всех сферах деятельно-
сти человека. Таким образом, представление информации в любом виде 
является важным и, учитывая особенности восприятия человека, стано-
вится понятным, что знаковое представление в различной форме зани-
мает в информационном обществе особое место. 
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2. Зачем нужен логотип? [Электронный ресурс]. URL: http://www.epsilon-

int.ru/news/articles/logotype, свободный. Загл. с экрана (дата обращения 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОТОРОМ КОЛЁСНОГО РОБОТА 
 

Рассматривается задача определения коэффициента усиления напря-

жения, подаваемого на электромотор для движения колёс по различным 

http://www.epsilon-int.ru/news/articles/logotype
http://www.epsilon-int.ru/news/articles/logotype
http://www.epsilon-int.ru/news/articles/logotype
http://toplogos.ru/
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поверхностям. Исследуются вопросы построения модели колёсного робо-

та с двумя двигателями и управления им. Изучаются основы программи-

рования микроконтроллеров. 

Методом исследования в данной работе является эксперимент. Для 

проведения исследований был собран макет трёхколёсной тележки с дву-

мя ведущими колёсами. Управление этими колёсами осуществляется 

контроллером на основе платформы Arduino. Программа управления 

движением написана в среде Arduino на Си-подобном языке. 

Для проведения эксперимента бы-

ли выбраны следующие виды поверх-

ностей: линолеум, мокрый линолеум, 

песок, ковёр, мягкий плед, утоптан-

ный снег. Эталоном считалась по-

верхность с линолеумом. Тележка 

проезжала фиксированное расстояние 

(2 метра). При этом секундомером 

замерялось время прохождения этого 

пути.  

Затем для остальных поверхностей 

подбирался коэффициент усиления 

напряжения так, чтобы тележка проезжала контрольное расстояние за то 

же время, что и по эталонной поверхности. 

В результате подобраны коэффициенты усиления для различных по-

верхностей. Самый большой коэффициент – для пледа (2,69), а самый 

маленький – для мокрого линолеума (0,92). Также были определены ко-

эффициенты усиления для поверхности с различным углом наклона. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ КЛЮЧЕВЫХ ФРАЗ 

НА ОСНОВЕ СЛОВАРЕЙ С ПРОСТЕЙШИМИ  

СЕМАНТИЧЕСКИМИ СВЯЗЯМИ 

 

Разделение доступа к компьютерным ресурсам на основе паролей – 

простейший и в то же время достаточно эффективный способ обеспече-

ния информационной безопасности. Однако, справедливости ради, сле-

Модель колёсного робота 
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дует отметить, что использование в качестве паролей имен, названий, 

памятных дат и т. п. не приводит к желаемому результату. Такие паро-

ли, как правило, легко подбираются. Выход из этой ситуации – исполь-

зование случайных паролей на максимально широком алфавите. В по-

следнем случае возникает новая проблема – сложность запоминания 

такого пароля. 

Один из способов решения проблемы запоминания паролей заклю-

чается в использовании ключевых фраз, наделенных какими-либо эле-

ментами смысла. При этом некоторые слова переключают регистр 

набора пароля, а первые буквы остальных слов в соответствующем ре-

гистре образуют пароль. Такой способ во многих случаях упрощает за-

поминание пароля. 

Ручной способ формирования пароля и соответствующей ключевой 

фразы трудоемок и не застрахован от ошибок выбора легко подбирае-

мых паролей. Использование автоматизированных средств генерации 

пароля и соответствующей ключевой фразы способно устранить ука-

занные проблемы. 

На языке Паскаль была написана программа, генерирующая пароль 

заданной длины на заданном алфавите и соответствующую фразу, на 

основе датчика псевдослучайных чисел с начальным прогоном, форми-

руемым из младших разрядов текущего времени запроса. В качестве 

словаря с элементами семантических связей между словами был ис-

пользован «Словарь эпитетов русского языка», свободно доступный в 

сети Интернет. Пример работы программы: пароль «Hts7Ялци», ключе-

вая фраза «латинский верхний Школьный Таинственный Сад Семи 

русских верхних Ядреных Лицемерных Цивилизованных Игр». 
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ СРЕДСТВАМИ 

MICROSOFT EXCEL ДЛЯ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Изучая надстройку «Поиск решения» в программе Microsoft Excel, 

задался вопросом её практического применения. В нашем районе доста-
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точное количество небольших фермерских хозяйств, которые ежегодно 

самостоятельно решают задачи прибыльного производства и реализа-

ции овощей на основе собственного опыта. Наиболее распространено 

выращивание картофеля, капусты, моркови и лука. Решили выяснить 

оптимальное распределение площадей под данные культуры, при кото-

ром будет получена максимальная прибыль.  

В результате исследований был изучен теоретический материал о 

моделировании оптимальных решений. Проведён опрос фермерских 

хозяйств с целью получения исходных данных для решения задачи. Вы-

яснили, что на получение прибыли влияют различные факторы, такие 

как себестоимость обработки, урожайность, площадь, отводимая под 

культуру, цена реализации, максимальный объем продаж. 

Построена математическая модель нахождения наилучшего распре-

деления площадей засева наиболее распространённых сельскохозяй-

ственных культур. Определены ограничения существующей задачи. 

Адекватность построенной модели целиком зависит от внешних факто-

ров (рыночная закупочная цена, урожайность). С помощью MS EXCEL 

решили поставленную задачу с использованием средства «Поиск опти-

мального решения». 

Проведя численные вычислительные эксперименты выяснили сле-

дующее: 

 увеличение прибыли за счёт увеличения площади посадки воз-

можно только до определённой площади; 

 при использовании удобрений и увеличении вследствие этого 

урожайности общая выручка увеличивается, при этом несколько изме-

няется распределение площадей; 

 для наиболее эффективного производства необходимо решать во-

прос о сбыте овощей. 

Полученные данные в целом подтвердили оптимальность выбора 

площадей под сельскохозяйственные культуры реальными фермер-

скими хозяйствами, позволили рассчитать максимальный объем зе-

мель при ограниченном сбыте, подтвердили эффективность приме-

нения удобрений. 

Использование надстройки «Поиск оптимального решения» в Mi-

crosoft Excel будет полезно фермерам для эффективного планирования 

производства сельскохозяйственной продукции. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  

И ЗАДАЧА РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТА 

 

Искусственный интеллект (ИИ) – это научная дисциплина, развива-

ющая теорию и средства решения на ЭВМ плохоформализуемых задач 

на основе оперирования человеком неформальными знаниями.  

Плохоформализуемые задачи обычно имеют следующие особенности:  

1) неоднозначность, неполнота и противоречивость исходных 

данных; 

2) неоднозначность, неполнота и противоречивость знаний о реша-

емой задаче;  

3) большое количество возможных решений.  

Плохоформализуемые задачи – это чаще всего задачи в нечисловой 

форме. 

Работы в области ИИ ведутся по нескольким тесно связанным друг с 

другом направлениям: автоматическое доказательство теорем, распо-

знание образов и сцен, обработка естественного языка, автоматическое 

программирование, планирование целесообразного поведения роботов, 

консультирующие экспертные системы и т.д.. В настоящее время задача   

распознавания текстов (РТ) применяется во многих практических зада-

чах, алгоритмы РТ постепенно развивается и совершенствуются.   

Применение РТ позволяет сохранить документ в электронном виде, 

что экономит пространство для архива, упрощает поиск нужного доку-

мента и  т.д.  

Вместе с развитием искусственного интеллекта, теории распознавания 

образов и компьютерной технологии во времени появлялись более со-

вершенные системы. В конце 1960-х годов распознающие системы уже 

успешно использовались для автоматической обработки выходящих пи-

сем, отпечатков пальцев на кредитной карточке, форм для сбора инфор-

мации о населении и т. д.[1]. В 1960–80-х гг. оптическое распознавание 

символов непрерывно развивалось. Были разработаны более совершен-

ные методы. Распознавание – уже не просто сравнение символов с шаб-

лоном. Появились статистические и синтаксические методы [2]. 

Статистические методы предполагают, что сначала система обучает-

ся большим количеством изображений символов разных шрифтов и 
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размеров. Особенности (признаки) этих изображений комбинируются и 

сохраняются, чтобы создать шаблоны символов в базе данных. Потом в 

фазе распознавания изображение символа сравнивается с шаблонами 

для нахождения соответственного символа. 

Синтаксические методы используются для коррекции результата 

распознавания другими способами для улучшения работы программы.   

В середине 1980-х гг. создана система оптического распознавания 

«Omnifont», которая может распознавать символы разных шрифтов и 

размеров с высокой точностью [3, 4]. 

Но, несмотря на попытки ученых, эксперименты [5] показывают, что 

их методы недостаточно сильны для обработки сканируемых изображе-

ний с различными помехами. Это делает актуальной разработку различ-

ных специализированных алгоритмов для обработки и распознавания 

документов на различных языках. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ – ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? 
 

В настоящее время количество социальных сетей, средств коммуни-

кации в интернете, как и численность их участников, растет с невероят-
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ной быстротой.  Социальные сети посещает более чем две трети онлайн-

аудитории во всем мире, и это четвертая по популярности онлайн-

категория после поисковых и информационных порталов, программного 

обеспечения. Несмотря на положительные моменты в использовании 

социальных сетей (экономное средство связи, доступность аудио- и ви-

деоматериала, быстрота поиска и обмена информацией), их воздействие 

на аудиторию в большинстве случаев становится пагубным. Засижива-

ясь в социальных сетях долгое время, люди становятся зависимыми. 

Они не могут жить без интернета, виртуального общения. Со временем 

это приводит к проблемам со здоровьем и психикой. Человек теряет 

свои физические навыки: он начинает существовать виртуально. И всё 

это подчеркивает важность и актуальность поставленной проблемы. 

Цели и задачи исследования: определение степени влияния социаль-

ных сетей на процесс становления личности; проведение социологиче-

ского исследования по выявлению положительных и отрицательных 

сторон социальных сетей.  

Предмет исследования – социальные сети как фактор социализации 

молодёжи. 

Методы исследования: метод опроса (выяснение субъективного 

мнения среди обучающихся и преподавателей колледжа); обработка и 

анализ данных. 

Результаты исследования. Проведен теоретический и  практический 

анализ социальных сетей. 42 % опрошенных ответило, что социальные 

сети вызывают чувство нервозности, тревожности и им трудно рассла-

биться и спокойно заснуть, если они перед этим провели время в соци-

альных сетях, даже при отсутствии доступа к Интернету они чувствуют 

сильнейший дискомфорт. 91 % опрошенных отметили, что социальные 

сети действительно постепенно затягивают и время в них проходит не-

заметно. 29 % опрошенных «самовыражаются» в сети, т.е. выкладывают 

результаты своего творчества – стихи, песни, музыку. Социальные сети 

могут принести много пользы (общение, коммерция, обмен информаци-

ей), но злоупотребление может привести к зависимости, потере внима-

ния, трате времени, отчуждению.  

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова-

ния. Результаты исследования могут служить основой дальнейшего 

изучения проблемы влияния социальных сетей на процесс становления 

личности, информирования подростков и взрослых о безопасном ис-

пользовании социальных сетей, блокирования в образовательных учре-

ждениях доступа к опасным, «зависимым» социальным сетям.  
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЁРА 

 

Задача коммивояжёра – одна из самых известных задач комбинатор-

ной оптимизации, заключающаяся в отыскании оптимального маршру-

та, проходящего через указанные города с последующим возвратом в 

исходный город. В условиях задачи указываются критерий выгодности 

маршрута и соответствующие матрицы расстояний. Как правило, марш-

рут должен проходить через каждый город только один раз и при этом 

быть минимальным [1]. В настоящее время задача коммивояжера нахо-

дит много практических применений в таких областях, как оптимизация 

в сетях и логистических маршрутах, приложениях в кристаллографии и 

управление роботами, а также множестве других задач [2]. 

Рассмотрим алгоритмы решения задачи коммивояжера методом 

полного перебора [3], а также муравьиным алгоритмом [4]. 

Метод полного перебора заключается в том, что выполняется пере-

бор всех возможных комбинаций точек. Число таких перестановок рав-

но n!, где n – пункты назначения. Так как в задаче коммивояжера ис-

ходный пункт обычно принимается одним и тем же (первая точка), то 

нам достаточно перебрать оставшиеся, т.е. количество перестановок 

будет равно (n–1)!. Этот алгоритм почти всегда дает точное решение 

задачи коммивояжера, однако продолжительность таких вычислений 

может занять непозволительно много времени. Результаты компьютер-

ного моделирования показывают, как изменятся время решения задачи в 

зависимости от её размерности для случая полного перебора (рис. 1, а). 

 

  
Рис.1. Решение задачи коммивояжера:  

а – полный перебор; б – муравьиный алгоритм 
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В основу алгоритма муравья положена имитация жизнедеятельности 

муравьиных колоний. При этом колония рассматривается как много-

агентная система, в которой каждый агент (муравей) действует авто-

номно по определенным правилам.Поскольку в основе алгоритма лежит 

моделирование передвижения муравьев по различным путям, такой 

подход может стать эффективным способом поиска рациональных ре-

шений для задачи коммивояжера. Из графика, приведенного на рис. 1,б, 

видно, что муравьиный алгоритм работает быстрее и эффективнее. 

 

 

Рис. 2. Нахождение оптимального пути по 10 городам РФ 

 

Для визуализации работы нахождения оптимального пути было 

взято десять городов (Йошкар-Ола, Казань, Ижевск, Пермь, Уфа, 

Самара, Ульяновск, Саратов, Пенза, Иванов), для которых путь 

изображен на рис. 2. Из результатов моделирования следует, что решать 

задачу при небольшой размерности можно полным перебором, однако 

при сложности её целесообразно решать муравьиным алгоритмом. 
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ГЕНЕРАЦИЯ СЛУЧАЙНОГО ЛАНДШАФТА 

 
Ландашфт – основная часть различной 3d-компьютерной деятельно-

сти. Его применение достаточно широко: от создания различных видео-
игр до съёмки полнометражных фильмов. В сентябре прошлого года нас 
заинтересовал вопрос: «А возможно ли создать программу, каждый раз 
генерирующую абсолютно случайную местность?».  

Существует несколько программ, создающих ландшафт, который 
можно редактировать на момент создания программ, но не после их 
компиляции. Для генерации любого случайного ландшафта нужен алго-
ритм.  

Цель работы – написать алгоритм для генерации случайного ланд-
шафта.  

Задачи исследования: 
1) проанализировать имеющуюся литературу; 
2) выбрать тип используемого алгоритма; 
3) выяснить, нужно ли использование дополнительного ПО; 
4) выбрать язык программирования; 
5) написать программный код; 
6) проанализировать полученные результаты 
Проанализировав различные источники о различных видах алгорит-

мов, удалось выделить три основных типа алгоритмов построения по-
добных ландшафтов: Шум Перлина,  Диаграмма Вороного и Diamond 
Square. Было принято решение, что лучше всего использовать алгоритм 
фрактальной генерации ландшафта Diamond Square, так как он более 
понятен и дает самые хорошие результаты.   

Далее встал вопрос об использовании дополнительного программно-
го обеспечения.  Было решено, что его использование нужно, так как с 
его помощью можно лучше визуализировать полученные результаты 
работы и облегчить дальнейшее практическое применение. В работе 
используется инструмент Unity 3d, так как данный инструмент довольно 
разносторонний, а значит, подходит для довольно нестандартных про-
ектов, а также имеет хорошие характеристики. 

В Unity 3d создание подобного проекта возможно. Unity 3d обладает 

функцией «SetHeights», которой требуется двумерный массив, где ин-
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дексы задают положение точки в пространстве, а значение массива яв-

ляется высотой, на которой будет находится точка. 
Unity 3d поддерживает 3 языка программирования: C#, Java Script и 

Boo. Для написания програмного кода использовался язык программиро-
вания C#, так как он имеет С-подобный синтаксис. В качестве редактора 
использовался MonoDevelop-Unity, который идёт в комплекте с Unity 3d. 

Для начала стоит объяснить алгоритм, при помощи которого реали-
зован проект. Для построения ландшафта потребуются начальные коор-
динаты местности и половина ширины ландшафта, причём она должна 
быть степенью двойки. Используя эти данные, находим координаты 
четырёх крайних точек местности. Данные точки заполняем случайны-
ми значениями. Далее находим координаты середины получившегося 
квадрата и заполняем его средним арифметическим зачений крайних 
точек плюс случайное число. Данная часть алгоритма называется 
Square. Далее находим координаты середин граней квадрата. Данные 
точки заполняем средним арифметическим четырёх соседних точек 
плюс случайное число. Эта часть алгоритма называется Diamond. Полу-
ченные нами 5 точек разделили данный квадрат на 4 квадрата, с граня-
ми, вдвое меньшими, чем у стандартного. Всё что осталось сделать, это 
в два раза уменьшить грань квадрата и границы случайных чисел. Те-
перь повторяем алгоритм сначала, но уже квадрат с вдвое уменьшенны-
ми гранями проводим по большому полю. 

В процессе разработки мы пришли к выводу, что при вычислении 
середин граней квадрата некоторые точки выходят за рамки массива. 
Было принято решение проводить расчёт не средним арифметическим 
четырёх точек, как это сказано в алгоритме, а трёх, без выходящей за 
границы точки. 

Таким образом, не теряя вычислительной мощности, мы смогли из-
бавиться от данной проблемы. 

Итак, цель работы была достигнута, удалось создать местность, слу-
чайно генерирующуюся при каждом запуске программы.  
 
 

УДК 656.022 

Фурман А. 

Лицей Мегатех, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Домрачев А.П., доцент ПГТУ 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ГРУЗОПОТОКОВ  

НА КРУГОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКЕ 
 

Рассматривается задача определения максимально допустимого гру-
зопотока на кольцевой транспортной развязке для заданной конфигура-
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ции её параметров. Данная задача представляется актуальной в связи с 
существенным увеличением на дорогах количества транспортных 
средств. 

В качестве инструмента исследования выбран метод имитационного 

моделирования.  Разработана модель транспортной развязки, находя-

щейся на пересечении двух дорог.  Оптимизируемые параметры развяз-

ки: геометрические размеры кольца, количество полос на подходящих к 

развязке путях, количество транспортных полос на кольце. Организация 

движения транспортных средств соответствует существующим прави-

лам дорожного движения.  Предусмотрены следующие варианты появ-

ления транспортных средств перед выездом на кольцо: очередь из Ni  

транспортных средств, где i – номер дороги;  появление на дороге с но-

мером i транспортного средства с вероятностью Pi;  появление транс-

портного средства через определенные интервалы времени. 

Предложенная модель транспортной развязки позволяет оптимизи-

ровать грузопоток и рассчитать оптимальные размеры круговой транс-

портной развязки на стадии ее проектирования. 

 

 
УДК 004.021 

Чернобровкин Д.С., Варжин С.П. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР ШМЕЛЬ-2 

 

Некоторые думают, что с хорошим музыкальным слухом нужно ро-

диться... А уж если его от рождения нет, то ничего и не поделаешь. На 

самом деле, с идеальным, «стопроцентным» музыкальным слухом рож-

даются единицы. Но, с другой стороны, и людей, которые НИКАК НЕ 

СПОСОБНЫ различать на слух и правильно воспроизводить ноты, тоже 

единицы! Большинство просто не обучено этому, их музыкальный слух 

не натренирован.  

Если вы хотите научиться играть и петь, вам нужно тренировать му-

зыкальный слух. Но как это можно сделать? Просто слушать музыку – 

малоэффективно. Ведь, честно говоря, далеко не все музыканты и певцы 

попадают в ноты. Ходить в музыкальную школу? Это долго, сложно и 

«муторно». Но есть еще один способ! Быстро улучшить ваш музыкаль-

ный слух, научиться различать на слух и правильно воспроизводить 

ноты поможет наш тренажер Шмель-2. 



238 

Перед нами стояли следующие задачи:  

1) создать более дешевую альтернативу электронным синтезаторам 

и MIDI-клавиатурам; 

2) изучить устройство клавиатуры, создать используя клавиатуру и 

игрушечное пианино, музыкальный тренажер Шмель-2;  

3) изучить новый, ранее неизвестный нам и более сложный язык 

программирования C++; 

4) подготовить программу для работы устройства. 

Цели проекта – создать менее дорогостоящий электронный музы-

кальный инструмент, предназначенный для обучения молодого поколе-

ния игры на пианино.  

Описание принципа устройства. После нажатия клавиши, происхо-

дит замыкание контактов на плате электронного пианино, затем сигнал 

поступает на контроллер клавиатурной платы, после контроллера – в 

компьютер. Этот сигнал обрабатывается программой, и на выходе из 

колонок мы получаем звучание нажатой ноты. 

Апробация результатов. Наш тренажер уже используют больше 1,5 

лет в одной знакомой семье. За это время ребенок быстро научился раз-

личать на слух тона и полутона и петь в унисон с нотами или аккорда-

ми, а также распознавать ноты  на слух и на бумаге, петь и играть «с 

листа».  
 

 

УДК 539.376 

Чернышова О.И. 

Средняя общеобразовательная школа № 19, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Заболотнева Н.В., преподаватель СОШ № 19 

 

ВОЗМОЖНОСТИ МС POWER POINT 

 

Проблема. Можно ли создавать тесты и организовать  их  проверку в  

программе  пакета Microsoft Office? 

Цель – создание интерактивной мультимедийной презентации с эле-

ментами автоматической проверки в среде PowerPoint. 

Задачи: 

1) поиск литературы; 

2) изучение теоретического материала; 

3) знакомство с редактором Visual Basic; 

4) разработка творческих проверочных заданий: тестов, кроссвор-

дов, ребусов по информатике, математике; 

5) проведение анкетирования. 
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В наше время стало привычным использовать презентации 
PowerPoint для сопровождения своих выступлений. Качество выступле-
ний возрастает в несколько раз, так как со слайдами можно связывать 
звуковое сопровождение, видеоизображение. Наши преподаватели ак-
тивно используют PowerPoint для подготовки интерактивных уроков. 
Также PowerPoint часто используют для создания звуковых книг с кар-
тинками для детей. При помощи PowerPoint можно создавать фотоаль-
бомы со звуковым сопровождением, диафильмы со звуком, детские иг-
ры и многое другое. 

Между тем проведённое социологическое исследование показало, 
что интерес обучающихся к программе PowerPoint с возрастом пропада-
ет. А в 11 классе  ребята считают, что уже «переросли» эту программу. 
И с удивлением узнают о невостребованных, но эффективных возмож-
ностях этой программы.  

В PowerPoint можно ещё и программировать с использованием VBA. 
Не имеет значения, в каком приложении пакета Office вы работаете.  

Это может быть Word, Excel или PowerPoint. Вероятно, вы по нескольку 
раз в день выполняете некоторые рутинные операции, которые вы уже 
десятки раз выполняли и которые вам нужно повторить ещё много раз. 
В частности, это форматирование отдельных фрагментов текста, после-
довательное выполнение нескольких команд меню или форматирование 
документа определённым образом.  

Можно автоматизировать практически любую рутинную и повторя-
ющуюся работу. Можно выполнить эту автоматизированную работу 
мгновенно, просто выбрать одну команду, нажав клавишу либо щёлкнув 
на панели инструментов. 

Макрос – это набор команд, которые можно применить, нажав всего 
одну клавишу. С помощью макроса можно автоматизировать любое 
действие, которое выполняется в используемом приложении, и даже 
выполнять действия, о возможности которых вы даже не догадывались. 

Макросы экономят время и расширяют возможности ежедневно ис-
пользуемых программ. Макросы можно использовать для автоматиза-
ции выполнения повторяющихся действий при редактировании доку-
мента, оптимизации выполнения трудоёмких задач и для создания ре-
шений, например для автоматизации создания документов, которые вы 
постоянно используете. Те, кто хорошо знаком с языком VBA, могут 
использовать макрос для создания пользовательских надстроек, вклю-
чающих шаблоны, диалоговые окна, и даже для хранения многократно 
использующихся сведений. 

Вывод. Записать макрос так же просто, как включить или выключить 

магнитофон. При использовании средства для записи макросов запись 
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макроса осуществляется автоматически на основании действий, выпол-

няемых пользователем. Макрос можно записать в таких приложениях 

семейства Office, как Word, Excel, PowerPoint, Visio и Project. 
 

 

УДК 62-529 
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Лицей Бауманский, г. Йошкар-Ола 
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СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОЛИВА РАСТЕНИЙ  

 

В настоящее время проблема зависимости здоровья человека от 

окружающей среды чрезвычайно актуальна. Большую часть жизни со-

временный человек проводит в помещении, поэтому ему необходимы 

растения, которые вырабатывают кислород. Наилучшие результаты до-

стигаются при максимальном приближении условий искусственного 

содержания растений к природным. Согласно информации в энциклопе-

дическом справочнике «Комнатные растения в вашем доме», наиболее 

существенные из них: климатический (состав воздуха, свет, температу-

ра, влажность) и эдафический (эдафон – совокупность всех живых су-

ществ, населяющих почву). 

Целью данной работы является конструирование системы интеллек-

туального обеспечения микроклимата, необходимого для выращивания 

растений в условиях искусственного содержания, которая способна 

учитывать их вид.  

Микроклимат – это комплекс физических факторов внутренней сре-

ды помещений, оказывающий влияние на развитие растений. Парамет-

рами микроклимата являются свет, температура окружающей среды, 

скорость движения воздуха и влажность (относительная) воздуха. 

Условия микроклимата в помещениях зависят от ряда факторов:  

1) климатического пояса и сезона года; 

2) характера технологического процесса и вида используемого обо-

рудования;  

3) условий воздухообмена; 

4) размеров помещения;  

5) числа работающих в помещении людей и т. п. 

Система интеллектуального полива растений позволит сократить 

убытки на цветоводческих предприятиях за счет особой опции выбора 

вида растения: уменьшится процент гибели саженцев, которым требует-

ся особый режим полива. 
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Структурная схема автоматизированной системы микроклимата 

 

Структурная схема разрабатываемой системы приведена на рисунке 

и содержит следующие компоненты: 

1) датчик влажности воздуха; 

2) датчик температуры воздуха; 

3) датчик освещенности; 

4) ЭВМ со встроенным модулем wi-fi, предназначенная для обра-

ботки измерительной информации с датчиков влажности, температуры 

и освещения; 

5) водяной насос, предназначенный для обеспечения давления в 

контуре полива; 

6) клапан полива, включающий или отключающий поливочные 

установки; 

7) форсунки опрыскивания растений. 

Нечеткая программная модель управления, включающая такие поня-

тия, как «много» и «мало», предназначена для выработки сигнала 

управления клапаном полива и форсунками орошения и отличается от 

существующих систем управления тем, что управление производится не 

на основании непосредственно влажности почвы, а таких переменных 

состояния, как влажность воздуха, температура, освещенность, время 

года, тип растения, дата предыдущего полива. 

Водяной насос предназначен для создания давления в контуре поли-

ва, едином как для поливочных установок, так и для форсунок ороше-

ния, а непосредственно поливом или поверхностным орошением управ-

ляют, включая или отключая соответственно клапан полива и форсунки. 

После полива система продолжает отслеживание параметров в де-

журном режиме. 

В отличие от существующих систем автоматического полива данная 

система учитывает вид растения, температуру окружающей среды, 

освещенность и влажность воздуха в помещении.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
Парадигма программирования – это комплекс концепций, принци-

пов и абстракций, определяющих фундаментальный стиль программи-

рования. Парадигма задается использованием определенных сущностей, 

например: 

1) состояний программы и команд, изменяющих их (императивное 

программирование); 

2) математических функций без состояний (функциональное про-

граммирование); 

3) объектов и взаимодействий между ними (объектно-ориентиро-

ванное программирование); 

4) алгоритмов и контейнеров, оперирующих с типами данных, пе-

реданными как параметр (обобщенное программирование); 

5) значений и операций, преобразующих значения (программирова-

ние на уровне значений) и т.д. 

Система типов данных языка – это система, которая ставит в соот-

ветствие каждому значению, вычисленному в процессе выполнения 

программы, свой тип данных. 

Основные функции систем типов данных: 

а) обеспечение безопасности: системы типов данных проверяют, 

чтобы каждая операция получала аргументы именно тех типов, для ко-

торых имеет смысл; 

б) оптимизация: типы, сопоставленные значениям, могут использо-

ваться компилятором для оптимизации их обработки; 

http://www.ooorost.ru/rasteniya-i-iskusstvennyj-svet/127-mikroklimaticheskie-usloviya-dlya-vyrashhivaniya-komnatnyx-rastenij.html
http://www.ooorost.ru/rasteniya-i-iskusstvennyj-svet/127-mikroklimaticheskie-usloviya-dlya-vyrashhivaniya-komnatnyx-rastenij.html
http://agrodom.com/catalog_description/microclimate
http://www.greencorner-al.ru/osveschenie.html
http://www.greencorner-al.ru/osveschenie.html
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в) документация: использование определенных типов данных может 

подчеркивать намерения программиста; 

г) абстракция: использование типов данных высокого уровня поз-

воляет программисту думать о значениях как о высокоуровневых сущ-

ностях, а не как о наборе битов. 

Типизация языка определяется природой ограничений на типы дан-

ных и тем, как они проверяются и претворяются в жизнь.  

При классификации языков выделяют типы, перечисленные ниже. 

Ассемблерные языки являются символьным представлением ма-

шинных языков конкретного компьютера. 

Метаязыки – языки, используемые для формального описания дру-

гих языков. 

Императивные языки – это языки, оперирующие командами, изме-

няющими значение элементов данных,  

Декларативные языки – языки, оперирующие инструкциями данных 

и отношениями между ними. Алгоритм скрывается семантикой языка. 

Это аппликативные языки, языки логики и объектно-ориентированные 

языки. Примеры декларативных свойств – сложные множества и ин-

струкции поиска по шаблону. 

Процедурные языки позволяют определять отдельные методы вы-

числения какой-нибудь проблемы. Они включают в себя императивные 

и функциональные языки. 

Аппликативные языки – языки, функции которых применяются к 

значениям без побочного эффекта. Это функциональные языки во всем 

своем многообразии. 

Функциональные языки оперируют функциями высокого порядка. 

Манипуляции совершаются напрямую функциями, а не данными.  

Объектно-ориентированные языки, в которых данные и функции, 

имеющие доступ к ним, рассматриваются как один модуль. Например, 

Object Pascal, С++, Java, Objective Caml. 

Языки запросов обеспечивают интерфейс к базам данных. 

Языки четвертого поколения (4GL) – высокоуровневые языки, 

могут использовать естественный английский язык или визуальные 

конструкции.  

Языки логики – языки, оперирующие предикатами и их отношения-

ми p(x, Y). Программы состоят из набора заключений Хорна, которые 

могут быть фактами, правилами или запросами. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ: ВИДЫ,  

ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Цель работы – изучение электронной цифровой подписи: область её 

применения, возможности, перспективы.  

Задачи: 

 изучить федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»; 

 рассмотреть следующие вопросы: для чего нужна электронная 

подпись (ЭП), области её применения, принципы использования элек-

тронной подписи, виды электронных подписей; 

 посетить удостоверяющий центр в нашем городе, побеседовать 

со специалистами. 

Методы исследования: изучение федеральных законов, научных 

статей, посвящённых ЭП; систематизация и обобщение накопленного 

по теме материала; беседа; анализ первоисточников; социологический 

опрос. 

Данная тема является актуальной. Информационные технологии ко-

ренным образом меняют нашу жизнь. Значимость работы определяется 

тем, что материалы и результаты необходимы в жизни и могут быть 

применены на практике любым слушателем. 

Виды электронной подписи: 

 простая электронная подпись; 

 усиленная электронная подпись: неквалифицированная или ква-

лифицированная электронная подпись. 

Неквалифицированная электронная подпись:  

1) выявляется в результате криптографического преобразования ин-

формации с использованием ключа электронной подписи; 

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 

3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный 

документ после момента его подписания; 

4) создается с использованием средств электронной подписи 
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Квалифицированной является электронная подпись, которая соот-

ветствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи 

и следующим дополнительным признакам: 

1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицирован-

ном сертификате; 

2) для создания и проверки электронной подписи используются 

средства электронной подписи, получившие подтверждение соответ-

ствия требованиям, установленным в соответствии с настоящим феде-

ральным законом «Об электронной подписи». 

Электронные документы, подписанные с использованием квалифи-

цированной электронной подписи, признаются законом наравне с пе-

чатными документами. Для получения электронной подписи необходи-

мо обращаться в удостоверяющий центр, который оказывает услуги по 

комплексному обслуживанию юридически значимого документооборо-

та с использованием электронной подписи органам государственной 

власти, организациям всех форм собственности, а также физическим 

лицам. 

Нами проведен социологический опрос, чтобы выяснить, насколько 

современная молодёжь, люди старшего поколения знакомы с предметом 

данного исследования. Из 34-х респондентов, в числе которых были 

преподаватели лицея и обучающиеся 9-11-х классов образовательных 

учреждений города, большинство (23 человека) имеют смутное пред-

ставление об электронной подписи. Лишь трое дали подробный ответ на 

все поставленные вопросы. Из них 2 педагога и 1 десятиклассник. 

В связи с этим можно сделать вывод, что исследование актуально, 

практически значимо для разных аудиторий слушателей.  

Выводы. Необходимо информировать общественность о возможно-

стях применения электронной подписи. Эта технология способна рас-

ширить возможности электронного документооборота, распространить 

его на все сферы общественной жизни, развить доступные для всех воз-

можности электронного бизнеса.  

В странах, где законодательно закреплено понятие электронной 

подписи, не выходя из дома или офиса, можно безопасно и гарантиро-

ванно совершать любые сделки; отстаивать свои права в органах право-

порядка. Сегодня в основном только субъекты предпринимательской 

деятельности взаимодействуют посредством электронного документо-

оборота как между собой, так и с конечными потребителями и органами 

власти. 
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ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ  

НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА ЭЛЬ-ГАМАЛЯ 

 

Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий 

предоставляет человеку как широкие возможности по передаче и хране-

нию информации, так и много проблем, связанных с защитой информа-

ции. Более того, электронное взаимодействие становится настолько 

привлекательным и удобным, что зачастую человек не задумывается о 

необходимости защиты сведений и даже о возможности какого-либо 

непреднамеренного доступа к ним.  

Остановимся на способах защиты с помощью электронно-цифровой 

подписи (ЭЦП). В 1991 г. в США был опубликован проект федерально-

го стандарта цифровой подписи – DSS (Digital Signature Standard), опи-

сывающий систему цифровой подписи DSA (Digital Signature 

Algorithm). Предлагаемый алгоритм DSA имеет, как и RSA, теоретико-

числовой характер и основан на криптографической системе Эль-

Гамаля [1, 2].  ЭЦП электронного документа представляет собой особую 

последовательность байт, присоединяемую к документу, позволяющую 

проверить авторство и подлинность сообщения. 

Алгоритм Эль-Гамаля может использоваться для формирования 

электронной подписи или для шифрования данных. Он базируется на 

трудности вычисления дискретного логарифма. Для генерации пары 

ключей сначала берется простое число p и два случайных числа g и x, 

каждое из которых меньше p. Затем производится вычисление: 

y = gx mod p. 

Общедоступными ключами являются y, g и p, а секретным ключом 

является х. Для подписи сообщения M выбирается случайное число k, 

которое является простым по отношению к (p-1). После этого определя-

ется  

a = gk mod p. 

Далее из уравнения M = (xa + kb) mod (p-1) вычисляется b.  

Электронной подписью для сообщения M будет служить пара a и b. 

Случайное число k следует хранить в секрете. Для верификации подпи-

си необходимо проверить равенство 

yaab mod p = gM mod p. 
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Пара a и b представляют собой зашифрованный текст. Следует заме-

тить, что зашифрованный текст имеет размер в два раза больше исход-

ного. Для дешифрования производится вычисление: 

M = b/ax mod p 

Другими словами, ЭЦП есть своего рода аналог собственноручной 

подписи, позволяющий ещё и проверить подлинность документа, т.е. 

установить факт изменения (неизменения) документа по пути следова-

ния к адресату.  

Данная технология появилась лишь в середине 70-х годов 20 века и 

получила название «асимметричная криптография» благодаря тому, что 

использует два ключа открытый (несекретный) и закрытый (секретный). 

Ключи математически связаны между собой. Таким образом, при фор-

мировании подписи автор использует свой закрытый ключ, а при про-

верке адресат использует открытый ключ автора документа. Причем 

схема ЭЦП устроена таким образом, что, зная открытый ключ, невоз-

можно вычислить закрытый. Это утверждение верно при условии суще-

ствования односторонней функции. Односторонней является функция 

быстро вычислимая в прямом направлении, но практически неразреши-

мая в обратном. Например, умножение двух чисел друг на друга. Т.е. 

легко эти числа перемножить и получить произведение. Однако, зная 

произведение двух чисел, вычислительно весьма сложно получить ис-

ходные два числа, при перемножении которых было получено это про-

изведение.  

Обращаясь к проблемам схем ЭЦП в целом, необходимо отметить, 

что современные схемы ЭЦП базируются на математическом аппарате 

асимметричной криптографии. Фундаментальной же проблемой асим-

метричной криптографии является проблема недоказанности невозмож-

ности взлома указанных схем. Т.е. указанные односторонние функции 

являются односторонними до тех пор, пока не найден эффективный 

алгоритм их обращения, что на сегодняшний день является задачей ис-

следователей.   

 

Использованная литература 
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КВЕСТ ПО ШКОЛЕ 

 

Компьютеры стали частью нашей жизни, как  телевизоры или сото-

вые телефоны. Знакомство с компьютером всё чаще происходит в юном 

возрасте через игры, но у каждого вскоре возникают вопросы: «Как же 

устроены компьютерные игры? Как создать игру самому?» Совсем не-

давно и мы задались таким вопросом. Оказалось, что это весьма нелег-

кое дело, требующее больших знаний и опыта, поэтому решили начать с 

малого – изучить язык программирования Python и на его основе со-

здать собственную, квестовую игру про нашу школу. 

Выбранная нами тема проекта важна, так как разработка игр – это 

бурно развивающаяся индустрия. Необходимость в талантливых новых 

кадрах сейчас является острой проблемой, поэтому решили опробовать 

себя в этой индустрии и узнать собственные силы. Предлагаемый про-

ект – это возможность проявить свои собственные качества и реализо-

вать их, чтобы в дальнейшем стать талантливым и успешным програм-

мистом.  

Задачи проекта: 

1) знакомство с языком программирования Python; 

2) знакомство с историей создания компьютерных игр; 

3) изучение жанра компьютерных игр «Визуальные новеллы»; 

4) изучение программного комплекса для создания визуальных 

новелл Ren'Py, выявление его особенностей и возможностей для 

знакомства с основами программирования; 

5) освоение технологии создания круговых панорам. 

Цель проекта – разработка и создание прототипа игры «Квест по 

школе»; выяснение возможности использования программного ком-

плекса Ren'Py на уроках информатики и во внеурочной деятельности 

Методы исследования: изучение и анализ доступных литературных 

материалов по созданию компьютерных игр; изучение документации 

Ren'Py; участие в переводе интерфейса Ren'Py; проектирование и разра-

ботка сценария квеста; разработка стилевого оформления игры; созда-

ние круговых панорам школы; программирование игры. 

Краткое описание проекта. Проект представляет собой игру-квест 

«Квест по школе». В этой работе использовался игровой движок Ren’Py, 
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созданный на основе языка программирования Python. Также были со-

зданы круговые панорамы, добавлены кабинеты и возможность их по-

сещения. В процессе создания проекта нами были изучены азы про-

граммирования и такой жанр как «Визуальные новеллы». 

Полученный результат.  

Нам удалось познакомиться с языком программирования Python и 

создать на его основе собственную игру. Также для улучшения соб-

ственного проекта, изучили и другие игровые проекты подобного плана 

и ознакомились с историей создания компьютерных игр. Удалось прак-

тически полностью воссоздать 2 и 3 этажи нашей школы, создать фойе 

первого этажа и вход в школу. Появилась возможность посещения ка-

бинетов. Научились создавать собственные круговые панорамы и смог-

ли использовать их в проекте. 

Выводы и предложения. Программный комплекс Ren’Py позволяет 

довольно просто создавать компьютерные игры в жанрах «визуальные 

новеллы», «графические квесты» с использованием собственных скрип-

тов на основе  языка программирования высокого уровня Python и мо-

жет использоваться для ознакомления с основами программирования на 

уроках информатики. 
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6.  АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 
УДК 69.033.8 

Актуганова Л.О. 

Средняя общеобразовательная школа № 30, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Актуганов О.А., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 

МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ:  

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА 

 

Рассматриваются особенности строительства модульных зданий и 

проблемы развития данного направления строительства на территории 

Российской Федерации. 

Модульные здания представляют собой здания, собранные из одного 

или нескольких модулей заводского изготовления. Модульные здания 

обычно имеют небольшую этажность (до трёх этажей), могут устанав-

ливаться без фундамента или на фундаментах мелкого заложения, легко 

перевозятся, быстро собираются и демонтируются. 

Главное преимущество модульных зданий в их мобильности и ско-

рости строительства. Использование современных экологичных утепли-

телей и отделочных материалов позволяет производить модульные жи-

лые дома в различном исполнении для любых климатических условий. 

К другим преимуществам модульных домов следует отнести воз-

можность выбора количества помещений с добавлением новых модулей 

по необходимости, лёгкость модульных домов, относительно низкую 

стоимость.  

Модульное строительство широко применяется во всех странах ми-

ра, особенно сильное развитие эта отрасль получила в США. Не стала 

исключением и Россия, но вследствие ряда факторов мобильные строе-

ния ассоциируются у большинства населения с вагончиками для воен-

ных, нефтяников или строителей. Одним словом – времянка. Отсюда и 

низкая популярность таких зданий. 

Едва ли не единственным набирающим популярность направлением 

стало каркасно-модульное строительство из деревянного бруса, но та-

кие здания относятся к модульным лишь условно, правильнее их назы-

вать быстровозводимыми. Они имеют ограниченную мобильность и на 

рынке обычно позиционируются как «дачные домики». 

Отечественные производители модульных домов не могут порадо-

вать потенциального заказчика интересными предложениями. В основ-
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ном это крупные государственные компании, не заинтересованные в 

работе с частными клиентами. Остальные производители обычно пред-

ставляют иностранные технологии, рекламируя свои «изделия» как 

финские, американские и т.п. Невольное сравнение с иностранными 

аналогами отталкивает покупателей как в ценовом плане, так и в плане 

качества. 

Несмотря на все обозначенные выше проблемы, развитие модульно-

го строительства представляется необходимым условием решения жи-

лищного вопроса для России. Учитывая труднодоступность многих ре-

гионов страны, наличие свободных земель (разумеется, вне крупных 

мегаполисов) и ограниченность в свободных денежных средствах у 

большей части населения мобильные дома могут стать реальной аль-

тернативой доживающим свой срок «развалюхам» прошлого века. 

И для начала необходима активная агитация модульного строитель-

ства, развенчание мифов вокруг него и конкурентоспособные предло-

жения на рынке от производителей, заинтересованных не только в 

набивании собственных карманов. 

 
Использованная литература 

Smith Ryan E. Prefab architecture : a guide to modular design and construction. 

New Jersey: John Wiley & Sons, 2010. 402 c. 

 

 

УДК 72 

Аниферова В. В. 
Средняя общеобразовательная школа п. Опытный,  

Цивильский район, Чувашская Республика 

Шумилов Д. Ю.  

Булдеевская ООШ, Цивильский район, ЧувашскаяРеспублика 

Научные руководители: Шумилов Ю.С., учитель Булдеевской ООШ; 
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СКАЗОЧНЫЙ ДОМ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАКЕТ  

ДЕРЕВЯННОГО ДОМА) 

 

Рассматривается технология строительства деревянного дома на  

примере технологического макета.  

Проблема. Почему сегодня люди, имеющие вполне достаточные 

средства для того, чтобы построить каменный (кирпичный) особняк в 

два-три этажа, предпочитают деревянные дома? Что это – дань моде, 

воспоминания о теремках детства из книжек-сказок? Или практический 
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расчёт современного человека, которому надоела жизнь в «бетоне и 

стекле»? А может быть, деревянный дом – это нечто более живое, тёп-

лое, домашнее, в отличие от того, что нам предлагает современная стро-

ительная индустрия? 
Нам хотелось найти на эти вопросы свои ответы и в ходе работы над 

проектом изучить, как строится деревянный дом: каким он должен быть, 
какова площадь, сколько комнат, их расположение и другие условия для 
того, чтобы дом был красивым и уютным – одним словом, сказочным, и 
отразить все свои идеи в проекте «Сказочный дом».  

Актуальность работы. Работа над проектом представляет собой по-
иск варианта, наше видение сказочного дома для человека в современ-
ном мире.  

Цели: изготовление макета деревянного жилого дома, отражающего 
технологию его строительства; получение знаний по проектированию; 
совершенствование умений и навыков выполнения работ ручными ин-
струментами, чтения и выполнения чертежей; изучение технологии 
строительных работ; приобретение определенных навыков проведения 
расчетов для строительства дома и макета.  

Задачи: найти варианты образа сказочного дома; изучить технологию 
строительства деревянного дома и применить ее в создании макета; про-
анализировать проекты и литературу по строительству деревянных до-
мов; продумать и применить в макетировании способы отражения ре-
альных материалов и технологий; спроектировать, разработать и выпол-
нить чертежи. 

Содержание работы. Проектная работа направлена на поиск опти-
мального варианта деревянного дома для человека, живущего в совре-
менном мире. В ходе выполнения проекта в него закладывались замыслы 
и идеи. 

Выбранный нами тип макетирования – технологический, он применя-
ется в проектировании, но из-за сложности его выполнения прибегают к 
нему редко. 

Рассмотрены вопросы строительства деревянного дома из оцилиндро-
ванных бревен в технологических аспектах и с отражением строительных 
материалов. При строительстве домов из оцилиндрованного бревна тех-
нология изготовления во многом упрощается: одинаковые строительные 
элементы – пазы и чашки – позволяют собирать сруб, как конструктор. 
В нем подробно продемонстрированы технологические особенности 
строительных работ:  представлены строительные материалы и отражены 
технологии их использования; функциональные качества помещений и их 
элементы; фундамент; отражены гидро- и теплоизоляция, материалы и их 
применение; основы кладки кирпичей, отделки, кровельных работ с ис-
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ходными материалами и технологиями; технологические требования к 
ним; учтены особенности возведения деревянных стен. Макет разработан 
с учетом реальных строительных работ и наших представлений о сказоч-
ном доме.  

Выводы. Работа полностью завершена. Поставленные цели достигнуты. 

Наш проект можно использовать в качестве наглядного пособия в 

учебных заведениях для ознакомления со строительными работами. 

Как и все разработки проектов домов, наш проект может быть выбран 

застройщиком и использован для возведения своего дома. 

 
Использованная литература 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ ЗАМКА ШЕРЕМЕТЕВЫХ 

 

На волжском берегу, в поселке Юрино, стоит полусказочный сред-

невековый замок с зубчатыми башнями, с цветными витражами и про-

зрачным куполом зимнего сада. Овеянный легендами, он привлекает 

неведомой таинственностью и своеобразной красотой, воссоздает дух 

глубокой старины. Выявление стилевой направленности архитектуры 

древнего замка и является целью данной статьи.  

Живописный замок – одна из интереснейших достопримечательно-

стей нашего края. Его строительство началось в 1874 году, а заверши-

лась в 1915 году, за год до смерти Петра Васильевича Шереметева. Это 

был невиданный даже для России долгострой: замок строили три поко-

ления Шереметевых. К работе были привлечены известнейшие архитек-

торы: Малиновский, Штерн, Мюллер, Мамонтов, Порланд. Морским 

путем доставлялись с раскопок Помпеи античные скульптуры, сводя 

знатоков истории с ума. Семь архитекторов угождали вкусам приверед-

http://triumf-dom.ru/11_prichin_pochemu_derevyannyy_dom
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ливых заказчиков, пожелавших соединить в своём дворце готику, ба-

рокко и восточный стиль. 
У каждого помещения был свой колорит. Культуры разных народов 

и разные архитектурные стили слились здесь в один гармоничный ан-
самбль. При переходе  из комнаты в комнату не покидает впечатление, 
что ты путешествуешь и в времени, и в пространстве. Способствует 
этому и уникальное световое решение. Дневной свет здесь мягкий и 
рассеянный благодаря витражным окнам и ажурным решеткам. 
Зубчатые башни, цветные витражи, купола над зимним садом выделяют 
замок среди многих архитектурных сооружений на всей территории 
России. Это гармоничное сочетание готического, романского, восточно-
го и древнерусского стилей. В результате получился яркий, впечатляю-
щий своей красотой дворец. На фоне красных стен белокаменные детали 
выглядят особенно эффектно. Карнизы, балконные балясины, наличники 
окон, зубчатые парапеты, башенки, высокие дымоходы и флюгеры при-
дают массивному зданию некоторую воздушность. По центру замка 
возвышается прозрачный купол, под которым находится зимний сад.  

Главной целью государственной политики в области сохранения 
уникального историко-архитектурного и ландшафтного комплекса 
Усадьбы Шереметевых является воссоздание и сохранение историко-
архитектурного ансамбля замка.  На территории комплекса ведутся мо-
ниторинговые и реставрационные работы, бережно восстанавливаются 
архитектурные детали фасадов и интерьеров старинного здания. 
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НЕСКУЧНАЯ ШКОЛА: 

ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА 

 

Богатое цветовое окружение весьма ощутимо и многогранно воздей-

ствует на людей, их физическое и психологическое состояние, а бес-
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цветность и цветовая монотонность могут стать причинами ощущения 

безразличия и вялости. В зависимости от окружающей цветовой гаммы, 

человек может длительное время сохранять активный позитивный 

настрой или испытывать сильное нервное напряжение. В светлом, цвет-

ном и ярком окружении особенно нуждаются дети и подростки. 

На наш взгляд, в настоящее время недостаточно внимания уделяется 

такому важному аспекту, как дизайн и цветовое решение интерьеров 

школ. Оформление учебных классов и общешкольных помещений вы-

полнено по сухим, безликим советским канонам. Между тем грамотно 

подобранное яркое и индивидуальное оформление интерьеров может не 

только положительно влиять на психологическое состояние учеников, 

но и стать своеобразной визитной карточкой школы. 

Цель данного исследования: собрать, проанализировать и обобщить 

имеющиеся теоретические материалы по влиянию цвета на физическое 

и психологическое состояние человека и на основе полученных данных 

разработать рекомендации по цветовому оформлению учебных классов 

Медведевской гимназии. 

На подготовительном этапе были собраны теоретические материалы 

и проанализиованы первоисточники, разработана анкета и проведен 

опрос среди учащихся гимназии об их цветовых предпочтениях. На 

практическом этапе велась работа по оформлению полученных данных 

и разработке нового цветового решения учебных кабинетов. 

В результате проведенного исследования разработано новое решение 

гармоничного цветового оформления учебных классов нашей школы: 

примененные в проекте цвета создают для учащихся комфортные усло-

вия пребывания в помещении и настраивают их на активную умствен-

ную и творческую работу. 

 

УДК 72-051 

Гаранина Н. Л. 

Высший колледж ПГТУ «Политехник», г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Осокина В.А., доцент ПГТУ 

 

ЭЙФЕЛЬ – ВЫДАЮЩИЙСЯ КОНСТРУКТОР  

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭРЫ 

 

Александр Гюстав Эйфель является выдающимся инженером XIX-

XX столетий. Это человек, который конструировал и строил здания и 

сооружения почти по всему миру. Бесспорно, его имя в сознании совре-

менного человека неразрывно связано с символом Парижа – Эйфелевой 
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башней. Это величайшее творение известного архитектора-инженера. 

Однако башня – не единственный след Эйфеля в архитектуре. Творчество 

его разнопланово.  Далеко не все знают, как широк диапазон его творче-

ства: мостостроение, строительство жилых и общественных зданий.  

В 1852 году  Гюстав Эйфель отправился в Париж поступать в Поли-

техническую школу и… провалился, когда на экзамене потребовалось 

блеснуть красноречием. Это дало ему возможность попробовать себя в 

Парижской школе искусств и ремесел, что обернулось для мастера 

большой пользой. 

Молодой инженер продемонстрировали свои таланты уже в 1858 го-

ду: по проекту и под руководством 26-летнего Эйфеля и его коллеги 

Поля Реньо был построен железнодорожный мост длиной 500 метров 

через реку Гаронну в Бордо. 

В 1867 году Гюстав Эйфель и Теофил Севри создают строительную 

компанию и приступают к строительству павильона для «Галереи ма-

шин» Всемирной выставки в Париже – огромного здания из железа и 

стекла без внутренних опор для поддержки крыши. 

Среди наиболее известных работ Эйфеля, выполненных до строи-

тельства его знаменитой башни, историки отмечают следующие: желез-

нодорожный мост через реку Дору в Португалии (1876 г.), железнодо-

рожный вокзал в Пеште в Венгрии (1877 г.); обсерватория на вершине 

холма Mont Gros по проекту архитектора Шарля Гарнье и Эйфеля 

(1879 г.); Виадук Гараби – одно из самых знаменитых инженерных ре-

шений второй половины XIX века (1884 г.); железный дом (Каса-де-

Фьерро) – знаменитый двухэтажный особняк, расположенный в городе 

Икитос в Перу (1887 г.). 

Самый известный монумент США был подарен стране Францией в 

честь 100-летия независимости. Символ демократии и свободы, кото-

рый торжественно встречает прибывающих в Нью-Йорк морским пу-

тем, изначально носил имя «Свобода, освещающая Мир». Эйфель раз-

работал прочные поддерживающие конструкции, которым под силу 

выдержать тяжелую «даму» и сильный порывистый ветер. 

Через реку Оньяр в исторические кварталы Жироны ведет несколько 

мостов, в том числе пешеходных. Самый интересный из них – мост 

Понт-де-Пехатерьес-Вельес. Её построили по проекту Гюстава Эйфеля.  

Выглядит этот мост точь-в-точь, как Эйфелева башня, только положен-

ная на бок. 

В 1888 году в Барселоне должна была пройти всемирная выставка. 

Г.Эйфель хотел построить в городе 300-метровую железную башню. 

Однако… получил отказ. Но на следующий год эта же ярмарка должна 
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была состояться в Париже. Башня строилась совсем не для того, чтобы 

стать в будущем символом Парижа и Франции – тогда, в далёком 1889 

году, ей отводилась скромная роль служить главным входом на приуро-

ченную к столетнему юбилею Французской революции Всемирную Па-

рижскую выставку. 

Всего Эйфель построил более 200 сооружений: мосты, виадуки, вок-

залы, банки, школы, церкви, казино. Почти все из его 36 мостов вошли в 

учебники как примеры смелых инженерных решений. 

Имя Александра Гюстава Эйфеля прочно вошло в мировую историю 

увековеченное в названии созданной им башни. Это был его триумф, но 

это было и последним его инженерным детищем. Мостостроитель по 

образованию, он смог проявить гениальность во всех областях проект-

ной деятельности. Помимо оригинальных конструктивных решений его 

сооружения привлекают оригинальным пластическим решением и зву-

чат как гимн металлическим конструкциям. 
 

Использованная литература 
1. http://biopeoples.ru/architectors/229-gjustav-jejjfel.html 

2. http://smallbay.ru/artfrance/eiffel_gustave.html 

3. http://architime.ru/architects/a_gustave_alexandre_eiffe.htm 
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Гильфанов Р.Р. 

Лицей им. М.В. Ломоносова, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель  Осокина В.А., доцент ПГТУ 

 

МОДУЛОР ЛЕ КОРБЮЗЬЕ, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ 

Гармоническая соразмерность природной среды человеку и пропор-

ций человеческого тела создаваемым им искусственным объектам (ар-

хитектуры и предметной среды) наиболее полно отражена в «Модуло-

ре» Ле Корбюзье, имеющем системную взаимосвязь с «золотой» про-

порцией. Если человек окружен гармонией, то его духовное и физиче-

ское состояние улучшаются. По этой причине в качестве исследования 

и темы доклада выбран именно «Модулор» и возможности его практи-

ческого применения. 

Ещё зодчие Древнего Египта умели с высочайшей точностью вычис-

лять величины золотого сечения, используя при строительных работах 

уникальный измерительный инструмент – «магический жезл». 

http://biopeoples.ru/architectors/229-gjustav-jejjfel.html
http://smallbay.ru/artfrance/eiffel_gustave.html
http://architime.ru/architects/a_gustave_alexandre_eiffe.htm
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Ле Корбюзье разработал «Модулор» на основе древней традиции 

Витрувия, Витрувианского человека Леонардо да Винчи, работ Леона 

Баттисты Альберти и других исторических попыток выявить математи-

ческие пропорции человеческого тела для последующего использования 

этих знаний в совершенствовании внешнего вида и функций архитекту-

ры. Система основана на измерениях человеческого тела, удвоении, 

числах Фибоначчи и золотого сечения. 

«Модулор – это гамма, – писал архитектор. – Музыканты распола-

гают гаммой и создают музыку по своим способностям – банальную 

или прекрасную». 

В работе проанализирован результат творчества архитектора Ле 

Корбюзье, его всемирно известные работы: Здание Центросоюза в 

Москве (1929-1935), Швейцарский павильон в Париже (1930-1932), Ка-

пелла Нотр-Дам-дю-О в Роншане (1950-1955), Павильон Хейди Вебер 

(Центр Ле Корбюзье) в Цюрихе (1963-1967) и др. 

Система «Модулор» подвергается и серьезной критике, поскольку 

высота фигуры человека (изначально 175 см, впоследствии 182,8 см), 

взятая за основу расчета, является произвольной. Однако необходимо 

помнить слова самого Корбюзье о том, что Модулор – это не канон. Так 

же должны оценить его и мы. Модулор – это не истина в конечной ин-

станции, это не конец пути, а творческое предложение одного из круп-

нейших мастеров архитектуры, основанное на пропорциональных си-

стемах, созданных в процессе исторического развития.  

 
Использованная литература 

1. http://theory.totalarch.com; 

2. http://www.architime.ru; 

3. http://www.sibdesign.ru. 
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СИДНЕЙСКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР 

Каждому из архитектурных творений присущ свой характер и душа, 

все они имеют свою историю создания. Многие из них – серы, однооб-

разны и унылы, некоторые забавны или оригинальны. Но существуют 

здания – гиганты, они совсем необязательно должны иметь огромные 

http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?ob_no=24970&cat_ob_no=
http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?ob_no=24970&cat_ob_no=
http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?ob_no=24971&cat_ob_no=
http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?ob_no=24974&cat_ob_no=
http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?ob_no=24974&cat_ob_no=
http://theory.totalarch.com/
http://www.architime.ru/
http://www.sibdesign.ru/
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размеры, главное в этих сооружениях – то впечатление, которое они 

производят и та власть, которую они имеют над человеком. Сиднейский  

оперный театр – как раз одно из таких удивительных сооружений. Это 

визитная карточка Сиднея и всей культурной Австралии. В своей работе 

хотелось бы обратить внимание на то, Сиднейский оперный театра име-

ет необычную и даже немного трагическую историю.  
Мало кто знает, что архитектор – датчанин Йорн Утцон – при созда-

нии архитектурного образа здания не продумал до конца связь между 

образом и конструктивным решением здания. Во время строительства 

здания возникло немало сложностей, которые вынудили правительство 

отойти от первоначальных планов Утцона. С самого начала планирова-

лось, что строительство Оперы займет 4 года и будет стоить 7 миллио-

нов австралийских долларов. А на самом же деле оказалось, что по-

стройка обошлась во много раз дороже, чем планировалось, и в итоге 

опера строилась целых 16 лет и обошлась в 102 миллиона долларов!  

Построенное здание Сиднейского оперного театра стояло без крыши 

четыре года – всё это время обсуждались, уточнялись и корректирова-

лись различные нюансы. В конце концов помогло изобретение новых 

технологий, благодаря которым своды раковин сделали из специальных 

жёстких рёбер, а перекрыли крышу черепицей, произведённой в Шве-

ции. Был использован целый миллион таких плит, которые имели раз-

личный оттенок и укладывались в определённом порядке, вследствие 

чего крыша оперного театра Сиднея создаёт необыкновенный красоч-

ный эффект – при ярком солнце она белая, а на закате и восходе – 

нежно-розовая. Парусообразные оболочки,  образующие крышу, делают 

это здание не похожим ни на одно другое в мире. С 1973 года оно явля-

ется, наряду с мостом  Харбор-Бридж, визитной карточкой Сиднея.  

Здание театра выполнено в стиле экспрессионизма с радикальным и 

новаторским дизайном. Оно занимает площадь в 2,2 гектара. Здание 

весит 161 000 тонн и опирается на 580 свай, опущенных в воду на глу-

бину почти 25 метров от уровня моря. Кровля оперного театра состоит 

из 2 194 заранее изготовленных секций, её высота 67 метров, а вес более 

27 тонн, всю конструкцию удерживают стальные тросы общей длиной в 

350 км. Кровлю театра образует серия «раковин» из несущей бетонной 

сферы диаметром 492 фута, их обычно называют «скорлупками» или 

«парусами». Эти «скорлупки» созданы из сборных бетонных панелей в 

форме треугольника, которые опираются на 32 сборные нервюры из 

того же материала. Все нервюры составляют часть одного большого 

круга, что позволило очертаниям крыш иметь одинаковую форму, а 

всему зданию законченный и гармоничный вид. Вся крыша покрыта 
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1 056 006 плитками азулежу – белого и матово-кремового цветов. Хотя 

издалека конструкция кажется сделанной исключительно из белой 

плитки, при разном освещении плитки создают разные цветовые гаммы. 
Благодаря механическому способу укладывания плитки, вся поверх-

ность кровли получилась идеально гладкой, что было невозможным при 

ручном покрытии. Все плитки были изготовлены шведской фабри-

кой Гогенес АБ с технологией самоочистки, но, несмотря на это, регу-

лярно проводятся работы по очищению и замене некоторых плиток.  

Два самых крупных свода из раковин образуют потолок Концертно-

го Зала и Театра Оперы. В других залах потолки образуют группы более 

маленьких сводов. В самой маленькой раковине в стороне от главного 

входа и парадной лестницы находится  ресторан Бенелонг. Ступенчатая 

структура крыши была очень красива, но создавала проблемы высоты 

внутри здания (полученная высота не обеспечивала должной акустики в 

залах). Для решения этой проблемы были сделаны отдельные потолки, 

отражающие звук. 

Сиднейский оперный театр – одно из наиболее известных и легко 

узнаваемых зданий мира, являющееся символом крупнейшего города  

Австралии  и одной из главных достопримечательностей  континента. 

 
Использованная литература 

1. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/158131 

2. http://www.operaworld.ru/teatry/22-avstraliya-i-novaya-zelandiya/12-sidnejskij-

opernyj-teatr.html 
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СТЕКЛО В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

 

Стекло в современной архитектуре – это символ красоты и изяще-

ства, приоритетная мода, которая захватила цивилизацию. В многообра-

зии форм стеклянных поверхностей современные архитекторы с каж-

дым разом по-новому используют необычные сочетания свойств стекла: 

зеркальность, прозрачность, цветовой тон, решая широкий спектр про-

фессиональных задач для достижения оригинальных архитектурных 

эффектов. Узнать как можно больше о видах стекла, его свойствах и 

http://www.operaworld.ru/teatry/22-avstraliya-i-novaya-zelandiya/12-sidnejskij-opernyj-teatr.html
http://www.operaworld.ru/teatry/22-avstraliya-i-novaya-zelandiya/12-sidnejskij-opernyj-teatr.html
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диапазоне применения в архитектурном творчестве – цель данного ис-

следования. 

Сегодня трудно переоценить роль стекла в строительстве. Начав по-

бедоносное шествие с обычного заполнения светопроемов в здании, 

стекло стало незаменимым конструкционным материалом. К его обла-

сти применения стоит отнести остекление фасадов зданий, создание 

светопрозрачных конструкций, стеклянных потолков, стен, перегоро-

док, многих элементов декора – от лестниц, фонтанов, зенитных фона-

рей до стеклянных козырьков и ограждений. Современные предприятия 

сегодня выпускают термоупрочненные и закаленные стекла, стекла с 

улучшенным химическим составом и армированными металлическими 

сетками. Широко используются клееные многослойные стекла, которые 

способны противостоять взломам и обстрелам. Из них могут изготавли-

вать, например, входные раздвижные стеклянные двери или козырьки.  

С учетом основных свойств современных стекол предлагается их 

классификация, при которой определяются следующие виды стекол: 

ламинированные, закаленные, армированные, энергосберегающие, 

солнцезащитные, окрашенные в массе, окрашенные.  

Ламинированные стекла (триплекс) состоят из двух и более слоев, 

ламинированных (склеенных) вместе с помощью пленки или специаль-

ной жидкости. Основная задача при создании данного стекла заключа-

ется в повышении его прочности. Ламинирование увеличивает ударо-

прочность стекла, кроме того, при разрушении оно не рассыпается бла-

годаря ламинированной пленке, на которой остаются прикрепленными 

его осколки.  

Закаленные стекла выполняются путем химической или термической 

обработки, в результате которой повышается их прочность к ударам и 

перепадам температуры. При разрушении этот материал распадается на 

мелкие безопасные осколки.  

Армированные стекла выполняются с армирующей металлической 

сеткой, являются безопасными и пожаростойкими. При пожаре они 

служат эффективной преградой дыму и горячим газам. При повышении 

температуры могут треснуть, однако осколки не выпадают даже при 

образовании нескольких разломов. Арматура удерживает крупные 

осколки на месте, предотвращая полное разрушение остекления.  

Энергосберегающие (низкоэмиссионные) стекла имеют большое 

значение для повышения теплоизоляции в зимний период. Проблема 

энергосбережения стоит чрезвычайно остро во всем мире, в том числе и 

для большинства регионов России. Как известно, потери тепла через 

стекло складываются из теплопроводности, конвекции. 
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Таким образом, использование современных стеклопакетов и стекол 

создает новые возможности повышения архитектурно-художественной 

выразительности светопрозрачных фасадных систем и улучшения их 

эксплуатационных качеств и служит успешному применению данных 

решений в архитектуре многофункциональных высотных зданий. 

 
Использованная литература 
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АРХИТЕКТУРА БУДУЩЕГО  

 

Историю человеческого общества можно представить как беспре-

рывный процесс изменения образа жизни, культуры и традиций, а архи-

тектура помогает лаконично, но емко показать эти изменения на прак-

тике. С ее помощью можно вернуться на сотни лет назад, представляя 

себе людей того времени. Однако темой нашей исследовательской ра-

боты стала архитектура будущего. Цель работы – определить направ-

ление развития архитектуры и сделать вывод о ее возможных  преобра-

зованиях.  

Анализ проектов последнего десятилетия показал, что в архитектуре 

XXI века доминирует деконструктивизм. На примере самых ярких работ 

архитектора-деконструктивиста З. Хадида были рассмотрены основные 

характеристики данного направления: 

 усложненность образа; 

 изломанность форм без потери функционала; 

 создание динамичных образов во внешнем и внутреннем про-

странстве. 

Яркие проекты, смелая пространственная организация и противопо-

ставление архитектуре прошлого века – каждая новая работа З. Хадида 

отличается свежестью задумки и неординарностью идей. Кроме этого, 

композиции отличаются своей уникальностью и функциональностью 

внутреннего устройства. На примере Центрального здания завода BMW 

можно заметить рациональное использование пространства. Прочный 

каркас внутренних сооружений, кроме выполнения основной функции, 

http://www.ingil.ru/high-rise-building/91-glass.html
http://www.glss.ru/special/stati_o_stekle_36/
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формирует архитектуру интерьера. Строение оперного театра в Гуан-

чжоу, не выделяясь внешне определенным декором, поражает внутрен-

ними формами. 

Однако, кроме оценки технического прогресса в современном строи-

тельстве, необходимо учитывать интересы самого общества. Многие 

годы работы З. Хадида (как и других деконструктивистов) были не вос-

требованы из-за своей нетипичности. Несмотря на многочисленные по-

беды  в конкурсах, заказчики боялись реализовывать сложные проекты. 

Только с начала нового тысячелетия данное направление стремительно 

популяризировалось.  

Для определения перспективности направления в России и возмож-

ных временных рамок его распространения нами был проведен неболь-

шой опрос среди двух возрастных групп. Большинство опрашиваемых 

(60%) не только имели общее представление об архитектуре сложных 

форм, но и соглашались, что именно это направление будет активно 

развиваться в ближайшем времени.  

Таким образом, новые сложные архитектурные формы с каждым го-

дом становятся более востребованными, определяя облик архитектуры 

будущего.  

В России деконструктивизм появился совсем недавно, и, скорее все-

го, для его распространения потребуется куда больше времени, чем в 

Европе. Однако редкие проекты данного направления появляются в 

больших городах страны, поэтому, хоть и постепенно, сложные формы 

войдут в будущую повседневную жизнь.  
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ДЕРЕВО В АРХИТЕКТУРЕ 

 

Деревянное зодчество – обширная область архитектуры, искусство 

строить из дерева, обладающее особой спецификой, определяемой ха-

рактером материала и строительными приёмами. Благодаря своей до-

http://architecting.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.zaha-hadid.com/
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ступности, прочности, лёгкости, низкой теплопроводности, удобству 

обработки дерево является прекрасным строительным материалом. По-

этому в местностях, богатых лесом, деревянная архитектура – один из 

древнейших видов архитектурно-строительной деятельности человека 

(остатки свайных поселений на р. Модлоне в Вологодской области от-

носятся к эпохе неолита).  

Деревянная архитектура более ограничена в своих возможностях, 

чем каменная; её выразительность достигается простыми геометриче-

скими формами (в основе которых лежит модуль, равный длине брев-

на), естественной фактурой и текстурой дерева (сосна, дуб, ель, каштан, 

бук, пихта, пальма и др.), декоративной резьбой и росписью, дополня-

ющей и подчёркивающей её красоту.  

Издавна сложились 2 конструктивные системы деревянных построек 

– срубная и каркасная, которые существовали на протяжении многих 

веков и почти без изменений дошли до нашего времени. Пожары и 

сравнительная недолговечность дерева обусловили почти полное исчез-

новение ранних памятников, созданных из дерева. В связи с этим труд-

но проследить эволюцию деревянной архитектуры, пути и сроки транс-

формации примитивных 4-угольных клетей с двускатными крышами и 

скупым декором в сложнейшие дворцовые комплексы со сказочным 

великолепием деталей и переход от срубных церквей к многоярусным и 

многоглавым храмам. Сохранившиеся сооружения (в основном XVII-

XIX, реже XII-XVI вв.), а также описания современников, изображения 

на старинных документах, иконах и картинах дают представление о 

значительности деревянной архитектуры в прошлом, о взаимовлиянии 

деревянной и каменной архитектуры (прослеживается в балочно-

стоечной конструкции, в формах крепостных башен, в шатровых и ярус-

ных завершениях церквей, трёхчастной композиции жилых домов и т. д.). 

Улучшение качеств древесины (антисептирование, прессование, об-

работка антипиренами) делают дерево огнестойким материалом с уве-

личенной прочностью, применение специальных клеёв для соединения 

деревянных элементов позволило создавать конструктивные элементы 

любой длины и формы, дало ещё больше возможностей для использова-

ния дерева в современной архитектуре (в России обширные деревянные 

павильоны с большепролётными конструкциями были сооружены на  

1-й Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной 

выставке 1923 г.). В США, Финляндии, Норвегии, Швейцарии широко 

распространено строительство малоэтажных жилых домов, возводимых 

на основе сборки лёгких деревянных каркасов и панелей заводского 

изготовления.  
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Российский и канадский опыт показал, что для районов Крайнего 

Севера и лесных районов деревянное каркасное домостроение эконо-

мичнее и эффективнее строительства из других материалов. В строи-

тельстве промышленных, гражданских, сельскохозяйственных соору-

жений широко применяются клеёные балки (трикотажная фабрика в 

Мансфилде, Англия), трехшарнирные различных очертаний рамы (фаб-

рика одежды в Турку, Финляндия) и арки (лаборатория фирмы «Фе-

никс» в графстве Эссекс, Англия). Купольные покрытия из арочных 

клеёных рёбер и сетчатые своды, позволяющие перекрывать большие 

пролёты, чаще всего используются в строительстве спортивных соору-

жений (крытые стадионы во Флориде, США, пролёт 90 м, в Ньюкасле-

апон-Тайн, Англия, пролёт 62 м; Колизеум колледжа в штате Кентукки, 

США, пролёт 94 м; каток в Гренобле, Франция). Значительное распро-

странение в архитектуре получили складчатые конструкции (завод бу-

маги в Калифорнии, США) и оболочки в виде гиперболических парабо-

лоидов («гипаров»), сооружаемые из тонких досок, склеенных в 2-3 

слоя, или из фанеры.  

Новые конструкции позволяют добиваться разнообразия и богатства 

архитектурных решений деревянных построек, сходных по формам с 

сооружениями из железобетона, алюминия и др. Характерная фактура и 

декоративные качества деревянных элементов, открытых в просторных 

интерьерах и легко читаемых на фасаде, придают деревянным построй-

кам особую теплоту, создают впечатляющий художественный эффект. 
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ФОРМЫ В АРХИТЕКТУРЕ 

 

Архитектура последнего десятилетия XX  века, ориентированная на 

новую, сверхмощную компьютерную технологию, продемонстрировала 

стремление к небывалому, авангардистскому по сути прорыву в области 

формообразования, на фоне которого переломы постмодернизма и де-

конструктивизма выглядели уже не столь революционно. Любая немыс-
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лимая прежде форма – криволинейная, органическая, техноорганиче-

ская – относительно легко просчитывается компьютером.  

Разнообразие и неповторимость элементов перестает быть препят-

ствием для строительного производства, базирующегося на новых тех-

нологиях. Транслируемые в сети Интернет архитектурные объекты и 

инсталляции, развертывающиеся в виртуальном пространстве, непод-

властном законам гравитации, подводят к идее полностью раскованной 

формы. Особая эстетика освобожденной от архитектонических законо-

мерностей виртуальной архитектуры не может не влиять на реальное 

проектирование. Невольно задаешься вопросом: «Неужели и это – архи-

тектура?». Однако вслед за футуристическими проектами следуют фо-

тографии реальных зданий, конструктивные чертежи, и вот уже архи-

текторы от мала до велика охвачены этой эпидемией: молодые мечтате-

ли и вечные архитектурные старцы вроде Филипа Джонсона проекти-

руют при помощи графических станций пузырящиеся объемы. Критики 

дают этим постройкам не самые лестные эпитеты, называя их то «кар-

тофельной», а то и вовсе «жидкой» архитектурой. Самый приемлемый 

термин предложил Чарльз Дженкс, деликатно назвав компьютерные 

причуды «нелинейными» формами.  

Кратко можно охарактеризовать нелинейную поверхность как чрез-

вычайно изогнутую сразу в нескольких направлениях, кривизна таких 

оболочек превосходит известные конструкции типа гиперболических 

параболоидов во много раз. Именно использование мощного программ-

ного обеспечения позволило свободно оперировать этими формами, 

причем для их построения, как правило, используются программы, от-

нюдь не предназначенные для архитектуры; так, хрестоматийным при-

мером стал музей в Бильбао Фрэнка Гери, созданный с использованием 

алгоритма САТIА – программы, рассчитывающей обшивку самолетов. 

Но еще чаще, чем средства для авиатехники и автомобильного дизайна, 

в «нелинейке» применяются программы для компьютерной графики и 

анимации.  

Понять сущность этого феномена непросто, поскольку до сих пор 

изучалась только линейная логика. Однако Сондерс делает очень важ-

ное для архитектурного творчества заявление: «...наша интуиция осно-

вана на личном и чужом опыте понимания тех систем, которые наибо-

лее интенсивно изучались, но дело в том, что все хорошо изученные 

системы линейны. По мере продвижения в понимании нелинейной ди-

намики постепенно станет привычной идея о том, что столь необычные 

черты нелинейных систем вполне возможны и реальны. Со временем 

они станут частью нашей интуиции». В обычной жизни потребность 
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обращения к нелинейной логике возникает нечасто, но в особых случа-

ях она необходима. На примерах жизненных ситуаций Сондерс показы-

вает ту критическую черту, за которой линейная логика бессильна.  

Техника линейных решений очень надежна. И она уже способство-

вала возникновению множества добротных научных направлений. Но 

все же она не всегда работает. И кроме того, она не подходит для рабо-

ты с феноменами, которые возникают непосредственно из нелинейных 

явлений. Все знают, что Земля круглая, но никто не озабочен этим об-

стоятельством, если разбивает сад или даже планирует целый город. 

Нелинейная архитектура создается бессознательно, получается по-

луавтоматически при помощи машины, а ее формы также ускользают, 

не оставляя в памяти четкого представления. Пока еще, наверное, рано 

говорить о едином направлении или движении, скорее, это просто мода, 

и все же весьма любопытно проследить, что же вызвало появление та-

ких проектов и зданий. 
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ФЛОРИСТИКА В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА 

 

Флористика – это художественно-дизайнерское оформление, благо-

даря которому можно украсить жилые и общественные помещения. Это 

могут быть офисы, витрины магазинов, интерьер домов, квартиры, ба-

ры, кафе, рестораны и клубы. Гостиницы и концертные залы также лю-

бят оформлять с помощью флористики.  Флористика в интерьере дизай-

на великолепно подходит к оформлению любого стиля, будь то класси-

ка, модерн и даже минимализм, только необходимо правильно создать 

композицию.  

Цветочное оформление поможет вам правильно очертить простран-

ство, подчеркивая индивидуальные ноты вашего вкуса. Казалось бы, 

маленькие дополнения, такие как элементы флористики, не так важны в 

создании интерьера, но это мнение ошибочно. Благодаря незначитель-
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ным и маленьким элементам и складывается полная картина изысканно-

го вкуса.  

Для достижения натурального и мягкого колорита используйте цве-

ты ниспадающих цветов и растений. Флористика в интерьере поможет  

создать успокаивающий эффект. Используйте цветы с различными от-

тенками голубого, при виде такого букета создается ощущение моря, 

неба и космоса. Это дизайнерское произведение можно устанавливать в 

различных местах – на полу, на стенах, столах, полочках или на специ-

альном пьедестале. Для прихожей отлично подойдет корзина с садовы-

ми яркими цветами – она создаст гостеприимную атмосферу. В гости-

ной устанавливают настольные или напольные композиции, в большин-

стве случаев их располагают в углу. Для оформления кухни требуются 

сосуды классической или античной стилистики. Подоконник также 

украшается гармоничной коллекцией горшков с нежными цветами.  

С помощью флористических композиций складывается полная кар-

тина изысканного интерьера. Цветочные композиции привносят в ди-

зайн естественность, красоту и непосредственность.  

Времена и стили меняются, а букеты и композиции из листьев, трав 

и цветов остаются той константой, что объединяет нас с природой. 

Украшение живыми цветами придает офису, квартире или концертному 

залу особую энергетику. Каковы же последние тенденции флористиче-

ских течений? Дизайнеры отмечают две основные характерные черты – 

респектабельность и романтичность. 

При оформлении дорогого интерьера лучше выбирать нежные тона 

и в меру парадные цветы. Украшая роскошное пространство, важно 

правильно и ненавязчиво разместить простые, но прекрасно сочетаю-

щиеся по цвету композиции. Яркие и жизнерадостные, они удачно до-

полнят легкий и светлый дизайн интерьера. Здесь смело можно исполь-

зовать большое количество цветов и комбинировать различные цвето-

вые сочетания. 

Классический интерьер, оформленный в золотых, коричневых и дру-

гих природных тонах, рекомендуется декорировать композициями бла-

городной пастельной гаммы. Также необходимо учитывать особенности 

установленной мебели. Впечатление тяжеловесности от стола или ко-

мода из темного дерева можно облегчить, разместив по краям цветоч-

ные композиции в высоких вазах из стекла. Устанавливая такие же вы-

сокие вазы на столики с зеркалом или стеклом, вы будете наслаждаться 

эффектом отражения. 

Флористические композиции, сопровождающие торжественные со-

бытия, должны соответствовать особым требованиям. Оглядываясь в 
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историю, мы видим, что для этих целей в Древнем Риме были востребо-

ваны лавровые композиции, Древний Египет использовал цветочные и 

цитрусовые, китайцы украшали праздники азалиями, а в Индии и сего-

дня преобладают орхидеи. Флористика в интерьере – это очень мило, 

красиво, необычно и живо.  

Не всегда мебель для интерьера будет являться главным его предме-

том, без которого он не сможет существовать и быть уютным. Цветы – 

живые горшочные, в букетах, искусственные, всевозможные цветочные 

композиции – вот настоящие и незаменимые элементы для любого ин-

терьера. Цветы украсят, дополнят и оживят любое помещение. 
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ТЕКСТИЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ ФАСАДОВ 

Текстильная архитектура – что это такое? «Экзотика», имеющая 

возможность появиться только за рубежом, или проверенная тысячеле-

тиями реальность, в том числе и отечественного происхождения? Тема 

текстильной архитектуры недостаточно проработана. Более того, суще-

ствует определённый информационный вакуум, безусловно, оказываю-

щий влияние на оценку её нынешнего состояния и дальнейшего развития. 

Текстильные укрытия ведут свою историю с древних времен, когда 

первобытные люди изготавливали себе жилища в виде каркаса из палок, 

обтянутого шкурами животных. Колизей дает первый, известный в ис-

тории, пример смелого решения текстильных конструкций в виде пери-

одически устраиваемого покрытия. На стене четвертого яруса сохрани-

лись кронштейны, служившие опорами для стержней, к которым с по-

мощью канатов крепился гигантский шелковый тент-навес – «велари-

ум», защищавший зрителей от палящих лучей солнца. 

Архитектурный текстиль – это сетчатая ткань с полиэстеровой осно-

вой, на которую нанесено ПВХ покрытие. Точная рецептура тканевых 

фасадов – ноу-хау производителей. ПВХ «не стареет» под ультрафиоле-

http://www.topdom.ru/cons13/11.htm
http://www.krivtsova.ru/dekor/50-floristika-interior.html
http://forum.homeideas.ru/thread230.html
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товым излучением. В результате срок службы тканевых фасадов сопо-

ставим со многими традиционными фасадными технологиями – от 10 до 

50 лет. Преимущество – простота монтажа и возможность обновления 

по мере физического и морального старения. Легкость материала 

(0,6 кг/кв.м) и конструкций для его установки – менее 5 кг/ кв.м, вклю-

чая крепеж, позволяет применять его при возведении зданий любой 

этажности.  

С точки зрения пожаробезопасности текстильные фасады отвечают 

самым жестким стандартам и имеют класс огнестойкости Г1. Тканевые 

фасады безопасны в случае прогрессирующего разрушения в чрезвы-

чайных ситуациях, а это значит, что их можно применять при строи-

тельстве объектов, на которых возможно массовое скопление людей.  

Наружное полотно несет не только декоративную нагрузку – ткань 

стала полноценным «облицовочным» материалом, компонентом навес-

ного фасада. В дополнение к ней можно установить пароизоляционные 

и ветрозащитные мембраны и добиться качества вентилируемого фаса-

да. Часто тканевый фасад используется как солнцезащитный тент по-

верх сплошного остекления. Он хорошо предохраняет от слепящих лу-

чей и перегрева, и в то же время благодаря прозрачности и сетчатой 

структуре не загораживает вид из окна. Прозрачность материала позво-

ляет еще и активно использовать эффектную подсветку изнутри – то, 

что при применении других фасадных материалах невозможно. На 

ткань можно наносить цветную печать: уникальные рисунки, фотогра-

фии, рекламу, спецэффекты. Наконец, тканевый фасад – прекрасный 

проекционный экран для видеотрансляций. Этот податливый, послуш-

ный материал незаменим при создании самых причудливых скульптур-

ных форм или добавлении «легких штрихов» к брутальной архитектуре. 

Тканевые фасады можно использовать как в новом строительстве, 

так и устанавливать на уже существующие здания, для того чтобы заву-

алировать невзрачные фасады или кардинально изменить их облик, 

например, при реконструкции и конверсии промышленных, транспорт-

ных, складских и торговых зданий. В строй введены небывалые до того 

даже по физическим размерам текстильные сооружения ведущих архи-

текторов, такие как ангар для дирижаблей CargoLifter в Бранде (Герма-

ния) , олимпийский футбольный стадион в Сиднее со светопрозрачным 

текстильным покрытием амфитеатра, крупнейший в мире Ботанический 

сад «Эдем» в Корнуолле, «парящий» купол Центра SONY в Берлине, 

амбициозный зал «Купол Тысячелетия» в Лондоне и др. Как одно из 

направлений архитектуры высоких технологий, текстильные структуры 

в настоящее время заняли свое самостоятельное место.  
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На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что  есть 

потенциальные возможности применения текстильных структур – быст-

ровозводимых, мобильных, легко трансформирующихся в соответствии 

с изменением функции строения и обладающих высокими эстетически-

ми достоинствами,  позволяющих проектировщикам в достаточной мере 

свободно экспериментировать с формой. 
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ГОРНЫЕ ПОРОДЫ В АРХИТЕКТУРЕ 

 

Каждая эпоха вносит в облик города свой образ и стиль. Применяе-

мые же строительные материалы характеризуют особенности архитек-

туры, свойственные тому или иному времени. Образно говоря, соору-

жения из камня – это как бы осуществленные думы одного поколения, 

передаваемые другому. В них, как в книгах, отражается и век, и дух, и 

нрав народа. Запечатленные в камне архитектурные замыслы сохраня-

ются надолго и волнуют потомков своей красотой, доставляя эстетиче-

ское наслаждение и возбуждая гордость за их созидателей.  

Камень – великолепный строительный материал, созданный приро-

дой. Многие архитектурные сооружения, облицованные природным 

камнем, создававшиеся веками разными народами, сегодня являются 

бесценными и представляют культурное наследие всего человечества. В 

развитие мировой культуры камня заметный вклад внесла Россия. Дан-

ная работа рассматривает большие возможности и потенциал этого по-

истине бесценного строительного материала. 

Современные принципы использования камня отличаются от  тех, 

которые имели место даже несколько десятилетий назад. Благодаря зна-

чительному скачку в развитии новых технологий обработки природного 

камня снизились затраты производства. В совокупности с ростом уров-

ня жизни населения развитых стран это изменило сложившиеся пред-

ставления о роли природного камня в строительстве и культурной сфе-

ре, определило рост потребления всех его разновидностей. Применение 
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природного камня позволяет подчеркнуть национальные черты в архи-

тектуре. Являясь на протяжении веков почти единственным строитель-

ным материалом в ряде районов нашей страны, камень способствовал 

выработке специфических национальных черт архитектуры. Строители 

брали материал непосредственно из окружающей природы. 

В процессе формирования архитектурных стилей, изменения мето-

дов строительства, создания новых строительных материалов и кон-

струкций из них изменилась область использования природного камня в 

архитектуре. В прошедшие исторические эпохи, когда выбор строи-

тельных материалов в основном определялся местными ресурсами, 

наблюдалось единообразие строительных материалов для различных 

элементов здания. 

Роль природного камня в создании архитектурных форм чрезвычай-

но велика, так как камень – важнейший конструкционный материал в 

истории человеческой культуры. Можно с полным правом утверждать, 

что если бы на Земле не было камня, развитие архитектуры пошло бы 

совершенно иными путями. 

Несмотря на то, что камень – материал, полученный почти в 

готовом виде от природы, архитектор по отношению к нему (так же 

как и по отношению к искусственным материалам) может и должен 

выступить в качестве заказчика промышленности строительных 

материалов. Архитектор может не только выбрать породу с присущими 

ей цветом и текстурой, определить фактуру поверхности, задать разме-

ры облицовочных плит, но и сам создать в соответствии с композици-

онным замыслом рисунок плит при изготовлении их из отходов 

камнеобработки, задав определенное направление распила каменных 

блоков, получить декоративную поверхность с разной текстурой из од-

ной и той же породы камня. 

При всем разнообразии современных строительных и облицовочных 

материалов нет ни одного, который бы превосходил по своим характе-

ристикам натуральный камень. Камень продолжает играть значитель-

ную роль в архитектуре как материал с наиболее высокими, недостижи-

мыми для искусственных материалов декоративными свойствами. Не-

повторимая красота расцветки и превосходные технические характери-

стики горных пород выделяют этот вид строительных материалов в 

особый, элитный вид строительного сырья. 

Любое изделие из натурального камня является уникальным, един-

ственным в своем роде, и завершить рассказ о природном камне хочется 

словами выдающегося советского ученого – академика А. Е. Ферсмана: 

«Камень – не предмет роскоши, тщеславия или богатства, камень – 
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практически выгодный материал, исключительный по своей прочности, 

неизменяемости, неувядающей окраске». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ МАНСАРДНОГО ЭТАЖА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

  

Рассматривается задача исследования теплотехнических свойств 

ограждающей конструкции индивидуального жилого дома, располо-

женного в поселке Руэм  Республики Марий Эл. Используя методику 

расчета ограждающей конструкции, выполняют проверку примененных 

строительных материалов мансарды на соответствие теплотехническим 

свойствам [1].   

Одной из основных проблем в современном домостроении является 

строительство индивидуальных жилых домов без учета теплотехниче-

ских свойств применяемых материалов в зависимости от района проек-

тирования. Многие индивидуальные застройщики, экономя средства, 

используют материалы в составе ограждающих конструкций без учета 

существующих методик расчета и учета теплофизических свойств мате-

риалов. Целью работы является проверка состава конструкций суще-

ствующего мансардного этажа на соответствие необходимым требова-

ниям к созданию комфортных условий для проживания. Итогом иссле-

дования стали рекомендации по изменению или одобрению существу-

ющего состава ограждающих конструкций мансардного этажа.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ   

 

Сваи, применяемые в строительстве, можно разделить на забивные, 

набивные, винтовые. По характеру взаимодействия свай с грунтом раз-

личают сваи-стойки и висячие сваи.  

Сваями-стойками считают сваи, прорезающие слабые грунты и опи-

рающиеся остриями на практически несжимаемые грунты. Так как эти 

сваи опираются на несжимаемые грунты, то они практически не имеют 

вертикальных перемещений. Следовательно, трение по боковой поверх-

ности свай не возникает. Считают, что свая-стойка передает нагрузку на 

грунт только нижним концом (пятой). 

К висячим сваям относятся сваи, погружаемые в сжимаемые грунты 

и передающие нагрузку как острием, так и боковой поверхностью. 

По способу изготовления сваи подразделяются на набивные и за-

бивные. Набивные сваи изготавливают непосредственно на строи-

тельной площадке путем бетонирования скважин. Разновидностью 

набивных свай являются буронабивные, изготавливаемые с предва-

рительным бурением скважин (они имеют в нижней части ушире-

ния); набивные частотрамбованные, устраиваемые путем забивки 

труб с башмаком и последующим бетонированием; виброштампо-

ванные сваи с заполнением скважин бетоном и с уплотнением 

виброштампом; набивные сваи, выполняемые с использованием раз-

рядно-импульсной технологии (РИТ); грунтоцементные сваи по тех-

нологии «Jet grouting». 

Забивные сваи изготавливаются в заводских условиях, погружаются 

в грунт на строительной площадке молотами, вибропогружателями или 

установками для вдавливания.  

Для оценки несущей способности и прогноза осадок свайных фун-

даментов разработана методика расчета с использованием современ-

ного геотехнического комплекса PLAXIS, реализующего упругопла-

стическую задачу. Предложенная методика позволяет вести расчет и 

проектирование свайных фундаментов по предельно-допустимым 

осадкам. 
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УДК 69.01 

Маштакова Ю.А. 

Средняя общеобразовательная школа № 7, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Кононова О.В., канд. техн. наук, доцент ПГТУ 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА СТРОИТЕЛЬСТВА В КАНАДЕ 

 
Исследован опыт строительства зданий и сооружений в Канаде. 

По данным министерства окружающей среды Канады климат в  этой 

стране достаточно суров. Анализ полученных данных позволяет вы-

явить много общего с климатом значительной части территории Рос-

сии. В связи с этим представляется актуальным провести сравни-

тельный анализ особенностей  и традиций канадского и отечествен-

ного строительства.  

Канадцы принадлежат к числу наций, наиболее успешно решивших 

жилищный вопрос. Канада признается ООН как страна с самым высо-

ким уровнем жизни на планете. Население Канады живет в домах, обес-

печивающих наиболее высокий жизненный комфорт.  
Установлено, что приоритетным направлением возведения жилых 

домов в Канаде является применение монолитных бетонных фундамен-

тов с подземным этажом и использование деревянного каркаса с эффек-

тивными трехслойными стенами в надземной части.  

За последние 30 лет в США, Канаде и других развитых странах   

вложены сотни миллионов долларов в усовершенствование каркасной 

технологии. В результате достигнуты наивысшие эксплуатационные 

показатели комфортности жилья. Сегодня более 80 % населения этих 

стран строят именно такие дома из-за постоянно растущих требований к 

экологичности и энергосберегаемости жилья. 

Совершенствование строительства деревянных домов  каркасной 

конструкции направлено на применение  современных материалов и 

новейших инженерных решений.  

Полученные в ходе теоретических исследований данные могут спо-

собствовать выработке приоритетов программ развития и совершен-

ствования строительства в России.    
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УДК 72.036.8 

Павлова Д.А. 

Высший колледж ПГТУ «Политехник», г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Осокина В.А., доцент ПГТУ 

 

НЕОЭКСПРЕССИОНИЗМ  

В АРХИТЕКТУРЕ ОСКАРА НИМЕЙЕРА 

 

В 1920-1930 гг. происходит эстетическое переосмысление железобе-

тона. Его пластические возможности наиболее широко применяются в 

архитектуре экспрессионизма и неоэкспрессионизма 1950-1970 гг. Од-

ним из самых известных архитекторов этого стиля является Оскар Ни-

мейер. На примере его творчества можно рассмотреть основные прин-

ципы нового архитектурного стиля, постичь его красоту и новизну, оце-

нить его влияние на мировую архитектуру будущего. 

 «Архитектура – это всегда изобретение. Надо удивлять», – совето-

вал он коллегам. И удивлял всегда. Архитектурные идеи Оскара Нимей-

ера находятся за пределами обычной фантазии – просто невероятно, как 

такое могло прийти в голову и воплотиться в железобетоне. Для Нимей-

ера красота – это инструмент эстетического влияния, который утвердил 

себя как политическая независимость.  

«Меня не привлекает ни прямой угол, ни прямая, жесткая, негнуща-

яся линия, созданная человеком. Меня манит свободно изогнутая и чув-

ственная линия. Та линия, которая напоминает мне горы моей страны, 

причудливые изгибы рек, высокие облака, тело любимой женщины», – 

писал он. 

Нимейер создал неповторимый стиль архитектуры, который основан 

на пышности форм и пластической свободе, где в полной мере исполь-

зовался железобетонный потенциал в качестве главного строительного 

материала. Практически все его работы принадлежат к более поэтичной 

направленности модернизма, основанного на чувственности и пластич-

ности.  

Оскар Нимейер, разработав целый ряд оригинальных решений, ко-

торые основаны на обширном применении криволинейных форм, смог 

адаптировать истоки «интернационального стиля» в экзотических и из-

начально барочных реалиях тропиков. Самым весомым вкладом Нимей-

ера в архитектурную современность является его приверженность к 

творческим свободным идеям, высокой оценке индивидуальных талан-

тов и пониманию того, что архитектура – это главный способ художе-

ственного выражения в превосходстве Человека. 
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Архитектуру Нимейера отличает пластичность, выразительность и 

теплота. Он одним из первых увидел и реализовал художественные воз-

можности монолитного железобетона. Несмотря на остроту и необыч-

ность, проекты Нимейера всегда детально разработаны, функционально 

и конструктивно обоснованы, зачастую сообщая функции неожиданное, 

но весьма рациональное воплощение. Нимейер постоянно стремится к 

обогащению архитектурной формы – к пластике и контрастным сопо-

ставлениям объёмов, к динамичности членений, к разработке фактуры 

поверхностей, к введению цвета, а также к включению в архитектурную 

композицию произведений смежных искусств. 

Он всегда был нацелен на выполнение, обогащение базовой, фунда-

ментальной, самой удивительной «функции» – Жизни. Потому разнооб-

разие и жизненность форм для него были осознанным и проникновен-

ным откликом на неизбывное разнообразие самой жизни, преисполнен-

ной вдохновения, творчества, импровизации. Поэтому же и каждая кон-

кретная форма выказывает себя исключительно в сложной жизнеутвер-

ждающей среде. Его произведения (а их более шестисот) легко распо-

знаются гармоничной связью интерьеров и экстерьеров, внутреннего и 

внешних пространств, придающей им синкретическую идейно-

художественную целостность. Несмотря на оригинальность компози-

ции, феерию неожиданных, контрастных, дерзких линий, форм, конту-

ров, силуэтов, ракурсов, перспектив, материалов – все они органично 

уместны в ландшафте. Его излюбленный железобетон удивительным 

образом освобождается от брутальной тяжести, наполняется легким 

воздухом и осмотрительно, заботливо взмывает над растительностью и 

водой. Совместно они и делают архитектуру Нимейера нестареющей и 

всегда удивительно современной, перспективной, преисполненной сме-

лой импровизации.  

Именно Нимейер привнес в современную архитектуру пластику 

«свободного изгиба», функциональности. Каждое здание, придуманное 

Нимейером, ошеломляет – непривычными контурами, дерзкими линия-

ми, неожиданными формами. И привыкнуть к ним невозможно. 

 
Использованная литература 

1. http://c-cafe.ru/days/bio/22/niemeyer.php 

2. http://ais.by/story/15319 

3. http://www.luxurynet.ru/bomond/5034.html 

 

http://c-cafe.ru/days/bio/22/niemeyer.php
http://ais.by/story/15319
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УДК 728.37 

Сарынин Д.В. 

Лицей № 11 им. Т.И. Александровой, г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Бородов В.Е., доцент ПГТУ 

  

ДОМ МОЕЙ СЕМЬИ 

  

Рассматривается задача проектирования индивидуального жилого 

дома с поэтапным подходом к проектированию – от эскиза идеи к со-

зданию основных чертежей: планов этажей, разреза, фасадов здания.   

Основной проблемой в образовании школьников, имеющих склон-

ность к техническим наукам, является отсутствие работы с чертежами и 

возможности развития объемного представления изображаемой модели 

проектируемого объекта из подручных материалов. Целью работы явля-

ется формирование комплексного подхода к процессу проектирования с 

выявлением  возможности дальнейшего  развития объемно-простран-

ственного мышления и  представления объекта в виде макета. Итогом 

работы является создание объемной модели макета дома  в масштабе 

1:100 из ПВХ[1].  

Данное исследование позволит оценить возможность выполнения 

поставленной задачи.  

   
Использованная литература 

Макетирование и моделирование в проектировании: методические  указания 

к практическим занятиям для студентов  специальности  270114.65 «Проектиро-

вание зданий» / сост. В. Е. Бородов. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011. 89 с. 

 

УДК 69 

Смолин Е.О.  
Республика Марий Эл 

Научный руководитель Михайлова Н.А., учитель истории  

и культуры народов, РМЭ 

 

АРХИТЕКТУРА ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА МУШЕРАНЬ  

МОРКИНСКОГО РАЙОНА 

В селе Мушерань Моркинского района построили часовенку – на  

том месте, где раньше стояла красивая деревянная церковь (сгорела в 

1960-х годах). Художник Леонид Иванович Герасимов нарисовал кар-

тину с ее изображением. Такая церковь сохранилась в селе Актаюж Ки-
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лемарского района. Церковь аналогичного проекта была и в деревне 

Кутюкэнер нашего района. Возник вопрос: как строили такие прекрас-

ные храмы в селе?  

Цель работы: изучение архитектуры сельской деревянной церкви.  

Объектом исследования был выбран храмовый памятник архитектуры.  

Предметом исследования стали церкви сел Мушерань и Актаюж.  

В ходе исследования обнаружилось, что найти описание церквей по-

добного типа непросто. В учебнике истории и культуры народов Рес-

публики Марий Эл есть несколько строк о деревянном храме в селе Ак-

таюж. Высота церкви около 22 метров. На интернет-сайте о храмах ма-

рийского края опубликована учетная карточка церкви Николая Чудо-

творца: «Деревянная церковь, обшитая тесом. Двусветный четверик, 

увенчанный восьмериком под шатром и четырьмя малыми главками, 

трапезной связанный с шатровой колокольней».  

Нами были поставлены следующие задачи: 

- изучение имеющейся литературы по данному вопросу; 

- поиск фотографий и сведений на интернет-сайтах; 

- поиск материала в районном краеведческом музее, в архиве МО 

«Моркинский муниципальный район»; 

- проведение консультаций с учителем истории школы и священни-

ком церкви Богоявления городского поселения Морки по истории ис-

следуемых памятников архитектуры; 

- сканирование и обработка собранных материалов.  

В исследовании были использованы методы и приемы: беседа, рабо-

та с периодической печатью, изучение архивных материалов, сравни-

тельный анализ, социологический опрос.  

Проведенный социологический опрос в школе показал, что обучаю-

щиеся мало знают об архитектуре деревянных зданий. Поэтому необхо-

димо изучать этот вопрос, знакомить учащихся и местных жителей с ис-

торией храмовой архитектуры, издавать буклеты, печатать книги. 

Рассмотренные памятники деревянного зодчества в селах Актаюж  и 

Мушерань действительно уникальны. Церквь в селе Актаюж была по-

строена без единого гвоздя. 

Церковь в селе Мушерань – это тип распространённого на Руси ша-

трового храма. Она имела красивые пропорции. Архитектурный тип 

«корабль» характеризовался расположением частей церкви (храма, тра-

пезной и колокольни) в одну линию – в этом заключалось сходство с 

кораблём.  

В храме нет ничего лишнего. Каждая деталь имеет глубокий смысл и 

значение. В основе храма лежит четырёхстенный сруб – четверик. Своды 
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церкви и его глава находятся на четырёх столпах, символизирующих Еван-

гелия. Собственно церковь занимает не более шестой части всего объёма 

здания. По углам на четверике установлены главы с небольшим глухим 

барабаном. Барабан – цилиндрическая или многогранная верхняя часть 

здания, венчающаяся куполом. На четверике поставлен шестерик, а венчает 

сооружение шатёр - суживающийся кверху шестигранник с луковичной 

главкой. Шатёр был глухим, отделенным от интерьера храма потолком. Он 

украшен кокошниками. На шатре храма небольшая луковица с крестом. 

Трапезная связана с шатровой колокольней. Колокольня включена в ком-

позицию храма. Колокольня – башня с ярусом для колоколов. Колокольня 

шатровая, двухъярусная, закрытая, с окнами.  

Здание храма ориентировано с запада на восток. С востока к церкви 

примыкал алтарь – многоугольный выступ здания, перекрытый полу-

куполом. К срубу колокольни пристроены притворы. Квадрат состав-

ляет основу храма. Примыкающие к нему прямоугольные ячейки обра-

зуют архитектурный крест. Этот образец греческие мастера, прибывшие 

на Русь, применяли к традициям русской архитектуры. 

 На церкви была дощатая обшивка. Это указывает на подражание его 

каменному собрату. Углы, видимо, срублены  «в лапу». Кровля и купо-

ла обшиты досками и частично жестью. 

Точно цветы распустившегося лотоса, придают устремленность 

ввысь всему храму семь барабанов с главками, которые символизируют 

семь Таинств церкви, семь Вселенских Соборов, семь добродетелей.  

Церковь имела три входа: западный, северный и южный. 

Новизна представленной работы в том, что впервые были изучена ар-

хитектура подобных местных храмов и был проведен сравнительный ана-

лиз однотипных церквей Моркинского края. Эта работа мною будет обя-

зательно продолжена. А в ежегодно проводимый День деревни местные 

жители будут рады посмотреть фотографии деревянных храмов.     

 

УДК 72.036 

Семериков В.А. 

Высший колледж ПГТУ «Политехник», г. Йошкар-Ола 

Научный руководитель Осокина В.А., доцент ПГТУ 

 

СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА НОРМАНА ФОСТЕРА 
 

Сегодня в мире нет более чествуемого архитектора, чем Фостер – 

лауреат многих высших архитектурных премий. Его мощная простран-
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ственная конструкция из стекла и металла Центра изобразительных ис-

кусств в Норвиче была отмечена наградами Королевского института 

британских архитекторов и Американского института архитекторов. 

Еще одной премии Королевского института архитекторов удостоились 

проекты мэтра архитектуры: аэропорт Стенстед в Эссексе и пристройка 

к зданию Королевской академии искусств в Лондоне, гармонично соче-

тающаяся со старинной архитектурой. За проект реконструкции Рейхс-

тага Германия удостоила Фостера Ордена за заслуги – это высшая 

награда в области культуры.  Фостера ценят за виртуозную художе-

ственную трактовку, многообразие возможностей техники, за постоян-

ное стремление ее гуманизировать, превратить ее в источник радости и 

красоты, дать человеческое измерение масштабу. 

Фостер – мастер самых новых и самых красивых реконструкций во 

всем мире. При реконструкции Рейхстага в Берлине Фостер сохранил 

надписи русских солдат на стенах. Сейчас весь мир знает обновленное 

здание с прозрачной полусферой над залом заседаний, ставшей визит-

ной карточкой нового Берлина.  

Также Фостер был разработчиком многих архитектурных проектов 

для СНГ. В столице Казахстана, Астане, был построен монумент со 

смотровой площадкой «Байтерек» – сооружение высотой 105 метров в 

виде 300-тонного шара из стекла «хамелеон», меняющего цвет в зави-

симости от времени суток, находящееся на пятистах стальных сваях. В 

России Фостер известен как автор проектов реконструкции гостинично-

го комплекса «Россия» и Пушкинского музея. 

В своих проектах Фостер использует открытые эстетизированные 

пространственные конструкции, большие плоскости из стекла и метал-

ла, многофункциональность свободной планировки и изысканную дета-

лировку.  

Фостер увлечен идеей экологичности и очень внимателен к новаци-

ям в области энергосбережения. Свои идеи архитектор стремится во-

плотить с максимальным использованием естественного света и возду-

ха, привлекая для этой цели самые смелые инженерные решения. Спро-

ектированные им здания сами регулируют потоки воздуха и света, ак-

тивно экономя энергию. 

Архитектура Фостера удивительно разнообразна: он проектировал 

небоскребы, офисы, галереи, аэропорты, стадионы, здания парламента, 

генеральные планы городов и даже космопорт. Тем не менее его работы 

объединены одной темой, которая была определена в жюри Притцке-

ровской премии 1999 года: «С первых проектов было очевидно, что он 

будет охватывать самые передовые технологии, соответствующие по-

ставленным задачам».  
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Им построены: Коммерцбанк-Тауэр в 1997 году высотой 259 м; мост 

Мийо – самый высокий мост высотой 259 м; Башня Мэри-Экс  – одно из 

самых оригинальных зданий в мире, созданное в 2003 году в Лондоне; 

здание мэрии в Лондоне – высокотехнологичное, органичное, динамич-

ное и монументальное; юридическая школа в Кембриджском универси-

тете – самая большая в Великобритании; Хрустальный остров – проект 

культурно-делового центра. 

Отличие Фостера от прочих современных архитекторов в том, что 

он пытается строить креативно и  надолго. На основе изучения его объ-

ектов мы можем проследить тенденции современной архитектуры и  

представить архитектурные тенденции будущего.  

 
Использованная литература 
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ДЕРЕВЯННАЯ РЕЗЬБА В АРХИТЕКТУРЕ  

ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ 

 

В русском народном творчестве издавна особое место занимала де-

ревянная резьба. Это нашло отражение в старинных песнях, былинах: 

«Во тёмном бору богатый дом стоит, весь убран, приукрашен», или 

«Крыльчушко красное, с точёными балясами, с переходами брусчаты-

ми»! Деревянные узоры на русских избах, как застывшая прекрасная 

музыка, как песня о любви к родному дому. 

Традиция украшать дома резными деревянными наличниками и дру-

гими декоративными элементами возникла в России не на пустом месте. 

Первоначально резьба носила культовый характер. Древние славяне 

наносили на свое жилище языческие знаки, призванные оберегать жи-

лище, обеспечивать плодородие и защиту от врагов и природных сти-

хий. В дальнейшем религиозный смысл деревянной резьбы утрачивался, 

но традиция придавать различным функциональным элементам фасада 

дома художественный вид осталась до сих пор. 

На протяжении столетий мастера познавали секреты работы с дере-

вом и передавали их из поколения в поколение, возводя настоящие ше-
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девры деревянного зодчества. Практически в каждом селе, деревне или 

городе можно встретить удивительные образцы деревянного кружева. 

Причем в различных областях можно наблюдать совершенно различные 

стили оформления домов резьбой.   

Город Йошкар-Ола не стал исключением. В нём  сохранилось нема-

ло  исторических построек XVIII-XX вв. Например, Дом крестьянина на 

улице Комсомольской, Дом Чулкова на  улице К. Маркса, Дом с дере-

вянной резьбой на улице Гагарина. На этих домах  деревянной резьбой 

украшены карнизы фронтонов, слуховые окна, фризовые доски, налич-

ники и ставни окон. К описанию работы местных зодчих, строивших и 

украшавших резьбой дома, очень подходят слова известного архитекто-

ра Людвига Мис Ван Дер Роэ: «В каждый удар топора вложен смысл и в 

каждое движение резца – настроение. Здесь собраны знания всех поко-

лений. Какое чувство материала и какая выразительность в этих по-

стройках! Каким уютом и красотой веет от них! В них словно слышны 

отголоски старинных песен!».  

Украшали своё жилище люди испокон веков, при этом не имело 

большого значения сословие и состоятельность.  Безусловно, купече-

ские хоромы краше, но и бедные дома встречали приветливым узором 

наличников, причудливо вырезанными деталями крылечек, в небо 

устремлёнными коньками. Художественный язык деревянной резьбы 

развивался самобытно и самостоятельно, достаточно независимо от 

смены стилей, появляющихся в художественных центрах. Он существо-

вал параллельно с классицизмом, модерном и другими «большими» 

стилями, непринужденно и чутко откликаясь на изменения форм город-

ского декора. 

Орнаментика резьбы консервативна и очень традиционна. Именно 

благодаря стойкости культурных традиций мы получаем возможность 

видеть древние символы, элементы, украшавшие жилища наших предков. 

У деревянных строений короткий век, не то что у кирпича или мра-

мора. Поэтому они требуют внимательного и заботливого отношения, 

нуждаются в постоянной защите, в восстановлении утраченных декора-

тивных элементов. Время обращает в прах деревянное зодчество, а вме-

сте с ним громадный пласт художественной культуры народа. Но есть 

путь в бессмертие для деревянной резьбы – сохранить мастерство, опыт, 

приёмы резьбы, научить молодых резать по дереву.   

Это в традициях русских – строить из дерева, резать кружева по де-

реву, украшать свои дома резными наличниками, крылечками. Народ-

ное творчество – это истинная ценность. Резьба по дереву - его неотъ-

емлемая часть. 



284 

 
Использованная литература 

1. http://domrezba.narod.ru/les01.html 

2. http://reznoidom.ru/nalichn.html 

3. http://otherreferats.allbest.ru/construction/00254970_0.html 

4. http://www.rusarch.ru/ivanova_d1.htm 

 

 

УДК 72 

Чекмарева О.В., Шубина М.Е. 
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АНТОНИО ГАУДИ – ВОЛШЕБНИК ИЗ БАРСЕЛОНЫ 

 

В исследовательской работе рассматриваются творческое становле-

ние личности Антонио Гауди, его произведения искусства и влияние 

архитектора на современников и потомков.  

Цель работы – создание собственной модели, выполненной в стиле 

Гауди. 

Задачи:  

1) изучить литературу о Гауди и его творчестве, фотографии и чер-

тежи его работ;  

2) проанализировать технологию проектирования зданий;  

3) предложить собственную модель, выполненную  в стиле Гауди.    

Ход работы:  

1) изучение и анализ литературы;  

2) зарисовка и проектирование идеи;  

3) выбор масштаба для уменьшенной модели здания;  

4) конструирование и облицовка  каркаса;  

5) заключающие штрихи дизайна. 

Антонио Гауди-и-Курнет – художник и архитектор, который творил 

свои произведения во времена новаторства XIX-XX веков, «гений мо-

дерна».    

Антонио Гауди родился 25 июня 1852 года в небольшом городке Ре-

усе, недалеко от Таррагоны, в Каталонии. Он был пятым, младшим, ре-

бёнком в семье котельных дел мастера Франсеска Гауди-и-Серра. 

Именно в мастерской отца, по признанию самого архитектора, в нём 

пробудилось ощущение пространства. Он с детства страдал ревматиз-

мом, но ограниченная из-за болезни подвижность обострила наблюда-



285 

тельность будущего архитектора, открыла ему мир природы, ставший 

главным источником вдохновения при решении как художественно-

оформительских, так и конструктивных задач.  

В семидесятых годах XIX века Гауди переехал в Барселону, где по-

сле пяти лет подготовительных курсов был принят в Провинциальную 

школу архитектуры, которую окончил в 1878 году.  

В 1870-1882 годах Антонио Гауди работал под началом архитекто-

ров Эмилио Сала и Франциско Вильяра чертёжником, изучал ремесла, 

выполняя множество мелких работ, проектировал также мебель для 

собственного дома. 

Скоро Гауди выходит за пределы доминирующих исторических сти-

лей XIX столетия, навсегда переселяясь в мир кривых поверхностей, 

чтобы сформировать собственный, безошибочно узнаваемый, стиль. 

Всего Антонио Гауди-и-Корнет реализовал за свою жизнь 18 архитек-

турных проектов. Большинство выстроенных каталонским зодчим зда-

ний находится в Барселоне. Столица родной провинции стала для него 

домом и лабораторией, где он ставил свои странные архитектурные 

опыты. 

Гауди, возможно, был самым фантастическим и дорогостоящим ар-

хитектором всех времен. Он создал настолько невероятный, фантасма-

горический стиль, что его с трудом можно отнести даже к Ар Нуво. 

Гауди – самое блистательное исключение из искусства модерна и, вме-

сте с тем, по существу, один из самых ярких его выразителей. Он впитал 

в себя и крайне мистическую, родную ему, «каталонскую готику» и все 

национальные испанские стили: мудехар, исабеллино, платереск, чурри-

гереско.  

Гауди работал без инженеров-проектировщиков, интуитивно, как 

средневековый мастер-ремесленник, часто импровизируя на месте или 

рисуя на доске своим помощникам то, что он хочет сделать, и на строи-

тельной площадке ему приходилось прикладывать немало усилий, что-

бы обеспечить реализацию своих невероятных замыслов. Его здания 

«вырастали» органически, как природные формы, они не строились, а 

«возникали»... Конструкция незаметно переходила в скульптурное 

изображение, которое тут же могло стать живописью, мозаикой, цвето-

пластикой, чтобы потом обратно перерасти в некое органо-

конструктивное образование. И по сей день архитектурные творения 

Антонио Гауди удивляют необычайной красотой, неординарностью и 

искусством исполнения.   
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СВЕТ В НОЧНОМ ГОРОДЕ 

 

Наши города и улицы в последнее время становятся красивыми и 

уютными благодаря использованию новейших дизайнерских разработок 

в архитектурном уличном и наружном освещении. Архитектурное 

освещение является основным фактором, формирующим облик городов 

в ночное время. Свет, как архитектурный инструмент, не только под-

черкивает индивидуальность объекта, позволяет вписать его в окружа-

ющую историческую и стилевую среду, но и создает новую реальность. 

В данной работе анализируется значение освещения в современном го-

роде. 

Существуют три основных способа освещения фасадов зданий: кон-

турный, заливающего света и высвечивания отдельных элементов или 

частей здания. Для создания выразительного архитектурного облика 

здания при разработке освещения необходимо учитывать несколько 

аспектов: расположение и роль объекта в городском ансамбле; компо-

зиционные особенности объекта; размеры, структуру, архитектурный 

стиль, а также фактуру и цвет облицовочных материалов; направление и 

расстояние, с которых может наблюдаться объект. 

Главной задачей в архитектурном освещении городов является со-

здание световых ансамблей с пропорциональным использованием бело-

го и разноцветного света на зданиях, природных и искусственных по-

верхностях, а также на других архитектурных формах.  Современное 

уличное освещение – это множество светильников, имеющих самую 

разную форму и цвет, а также широчайший выбор ламп. Наружное 

освещение отдельных частей зданий, целых зданий или их групп, со-

ставляющих единую архитектурную композицию, а также освещение 

монументов, памятников и фонтанов имеет главной целью создать ар-

хитектурно-художественный образ города или быть главной частью 

этого образа, его наиболее характерным элементом, связывающим в 

единое целое все освещение города. 

Наружное освещение также является одним из главных условий 

нормальной жизнедеятельности города и его жителей. Оно не только 

создает неповторимый индивидуальный облик каждого города, но и 

повышает активность жителей с наступлением темноты, снижает ава-
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рийность движения. Освещение проезжей части улиц и площадей созда-

ется для удобного и безопасного движения пешеходов и транспорта в 

вечернее время. Его светотехнические показатели зависят от интенсив-

ности движения транспорта, а также категории городов и улиц.     

Современное освещение поражает своим многообразием. Оно необ-

ходимо во всех сферах жизнедеятельности человека. Благодаря новей-

шим технологиям и современному дизайну освещение стало не только 

жизненной необходимостью, но и украшением нашей жизни. Поэтому 

воздействие ночного освещения на человека требует дальнейшего изу-

чения.  

 
Использованная литература 
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