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Учебный методический сборник для преподавателей СПО  содержит материалы 

студенческой научно-практической конференции, позволяет познакомиться с 

исследовательской работой преподавателей, студентов техникума. В методическом 

пособии представлены различные доклады участников, сделанные на основе научной 

работы, которой обучающиеся занимались под руководством научных руководителей. 

Данный методический материал помогает педагогу включить студента в 

исследовательскую работу, вызвать у обучающихся интерес к различным изучаемым 

дисциплинам, в том числе, к профессиональным.  

В методический сборник включены также правовые документы, определяющие 

порядок проведения НСК, её этапы, требования, предъявляемые к работам и т.д.. 

Методическая разработка будет интересна преподавателям СПО и школьным 

учителям. 
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Введение. 

 

Развитие гностических компетенций у студентов техникума. 

     Работа с ФГОС СПО нового поколения предполагает внедрение в образовательный 

процесс компетентностного подхода. 

      Компетентностный подход - это подход, акцентирующий внимание на результате 

образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной 

информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях. 

      В связи с этим под компетенциями будем понимать "способность обучающихся 

самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 

них проблем".  

     Итак, современный мир, современная жизнь выдвигает перед ОУ новые требования. 

Мы предположили, какие качества выпускника делают его конкурентоспособным, 

востребованным на рынке труда. Это такие качества, как: 

1. Инициативность. 
2. Инновационный подход к решению возникающих проблем. 
3. Мобильность. 

4. Гибкость при принятии решений. 
5. Динамизм. 
6. Конструктивность. 
7. Стремление к самообразованию. 
8. Стремление к самоусовершенствованию. 
9. Владение современными  инновационными технологиями. 
10. Умение принимать самостоятельные решения. 
11. Ориентированность в социуме и в будущей профессиональной сфере. 

     Анализ стандартов ФГОС СПО для технических специальностей, позволяет сделать 

вывод о преобладании  в них общих компетенций, относящихся к разряду социально-

коммуникативных. Это оправдано, так как на специалиста среднего звена ложится 

основная коммуникативная нагрузка, предполагающая общение с самыми 

разнообразными партнерами. На второе место, как вы видите, выходят компетенции 

личностного самосовершенствования, саморазвития, к которым можно отнести и 

гностические компетенции.  

  Все ОК я попыталась  сгруппировать по тем качествам личности, которые они 

направлены развивать: 

1. Мировоззренческие компетенции: 

1.1. Понимание ценностных смыслов общечеловеческой культуры.  

1.2. Осознание своей роли и умение ориентироваться в окружающем пространстве, 

выбирать ценностно-смысловые ориентиры для поступков и решений.  

1.3. Опыт освоения общественных явлений и традиций в жизни человека.  

1.4. Этническая идентификация, умение адаптироваться в поликультурном обществе. 

2. Социально-личностные компетенции: 

2.1. Умение нести ответственность за собственные решения и поступки.  

2.2. Инициативность и мобильность.  

2.3. Социальное взаимодействие.  

2.4. Политическая и гражданская активность, выполнение гражданского долга.  

3. Гностические компетенции: 

3.1. Владение навыками организации продуктивной учебно-познавательной деятельности.  

3.2. Умение аналитически мыслить.  

3.3. Готовность и способность к самообразованию.  
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3.4. Функциональная грамотность.  

4.  Компетенции самосовершенствования: 

4.1. Освоение способов физического, духовного, интеллектуального и профессионального 

саморазвития, личной рефлексии.  

4.2. Планирование и организация своей деятельности; самоопределение; непрерывное 

самопознание, повышение квалификации.  

4.3. Развитие личностных качеств.  

4.4. Включенность в общественную работу.  

5. Профессионально-трудовые компетенции: 

5.1. Знание экономико-правовых основ и умение ориентироваться в социально-

экономической ситуации, на рынке труда.  

5.2. Владение этикой гражданско-трудовых взаимоотношений, умение нести 

профессиональную индивидуальную и коллективную ответственность.  

5.3. Профессиональное самоопределение.  

5.4. Готовность к реализации трудовых прав и обязанностей.  

    Я бы хотела обратить ваше внимание на развитие гностических компетенций. Нам 

нужны современные ученые, нам нужны специалисты, способные принимать 

неординарные решения, специалисты, интересующиеся научными исследованиями, 

способные к таким исследованиям. Термин «гностический» или «гносеологический» 

словарь трактует  как  «познающий мир», «воспринимающий мир как объект познания».  

Развитие гностических компетенций позволяет  студенту реализовывать свои потребности 

в области познания окружающего мира, а образовательное учреждение должно построить 

процесс обучения таким образом, чтобы предоставить студенту возможность реализовать 

себя не только в учебе, в воспитательных мероприятиях, в волонтерском движении, но и в 

научной, исследовательской деятельности.  В идеале, студент должен получить 

удовольствие от процесса познания нового в своей профессии, в интересующих его 

науках. Но это в идеале. Мы работаем с обычными, а часто и с педагогически 

запущенными подростками. Увлечь их научной, исследовательской деятельностью было 

делом нелегким. 

       Но, с другой стороны, эту проблему необходимо решать, если мы хотим выпускать 

конкурентоспособного специалиста. Мы понимаем, что ведущее место во многих 

отраслях промышленности нашей области занимают наши выпускники, молодые 

специалисты, буквально только что покинувшие студенческую скамью. Важнейшим 

фактором их успешности является то, как смогли раскрыть их научный потенциал 

непосредственные наставники – преподаватели учебного заведения, в котором они 

учились.  

      Научно-исследовательская работа студентов  - это одна из важнейших форм учебного 

процесса. Научные кружки, студенческие научные общества и конференции - всё это 

позволяет студенту начать полноценную научную работу, найти единомышленников, с 

которыми можно посоветоваться и поделиться результатами своих исследований.  

      Так или иначе, исследовательской работой занимаются многие студенты учебного 

заведения, т.к. она является обязательной составляющей образовательного процесса. 

Важной формой научно-исследовательской работы студентов, выполняемой в учебное 

время, является внедрение элементов научных исследований в лабораторные работы. При 

выполнении таких работ студент самостоятельно составляет план выполнения работы, 

подбирает необходимую литературу, проводит математическую обработку и анализ 

результатов, оформляет отчёт. Написание рефератов, проведение экспериментов,  работа 

со справочной литературой, подготовка  и защита письменных экзаменационных работ 

невозможна без проведения каких-то, пусть самых простых, исследований.  

     Важно, чтобы студент, занимающийся научной работой, понимал, что отвечает только 

за себя; только от него самого зависят тема исследований, сроки выполнения работы, а так 

же, что немаловажно, и будет ли выполнена работа вообще. Затрачивая своё личное 

http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F635935%2F&title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F635935%2F&title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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время, студент развивает такие важные для будущего исследователя качества, как 

творческое мышление, ответственность и умение отстаивать свою точку зрения. Сегодня, 

когда российская наука переживает не лучшие времена, необходимо пристальное 

внимание к научной деятельности студентов.  

    Итак, формы и методы привлечения студентов к научному творчеству мы разделили  

на: 

 научно-исследовательскую работу, включенную в учебный процесс и, 

следовательно, проводимую в учебное время; 

  научно-исследовательскую работу, выполняемую студентами во внеучебное 

время. 

     Не человека учат, а человек учится. Мы, готовясь к научно-практической студенческой 

конференции, исходили из этой простой истины. Нам необходимо было решить 

следующую проблему: сделать привлекательным для студента интеллектуальный труд. 

 В техникуме было разработано Положение о НСК «От высокой науки - к изучению 

предмета, от изучения предмета - к практике, от практики – к профессии».  Преподаватели 

(научные руководители студентов)  ставили перед собой задачу привлечь внимание 

обучающихся к научной работе. Темы исследований тщательно продумывались и 

подбирались таким образом, чтобы показать их значимость в реальной жизни студента 

(улучшение условий его жизни, опора на мечту). Например: 

1. «НЕбезопасная еда», д-к Попов Глеб. (гр.ТУ- 321), (научный руководитель 

Снегирева И.В.), работа предполагала размышление о том, как человек пытается, 

роль различных добавок в нашей пище. (Сохранение здоровья студентов) 

2. «Влияние компьютерных технологий на речевое общения представителей 

молодого поколения», д-к Ерёменко Кирилл  (гр.МД-321), (н/р Капинос Н.Ю.) (о 

роли вульгарной лексике, просторечной, об элементарной безграмотности) 

3. «Развитие военной техники с 1907 по сегодняшний день», д-к Барков Иван (АМ-

311), (н/р Пашук А.А.). 

4. «Дом моей мечты», д-к Зеленцов Евгений (гр.МК- 311), (н/р Чимпоеш Г.Н.)  (это 

проект, который студенты сами составляли, создавали макет дома). 

5.  «Художественный мир поэтов ЕАО», д-к Степкин Юрий, (н/р Замятина Е.Г. ). 

Студент попытался сравнить творческое восприятие окружающего мира поэтами, 

проживающими в  ЕАО.  

      В список тем исследований, кроме «интересных» вопросов мы включили и менее 

увлекательные на первый взгляд, но зато результаты которых могут быть применимы в 

практической деятельности (например, при выполнении заказов каких-либо 

организаций (Сварщики)). 

      Как видите, круг интересов наших студентов достаточно широк. Темы 

исследований обсуждались со студентами, корректировались, пересматривались. 

Важно то, что это был творческий процесс поиска истины, который был интересен и 

научному руководителю, и студенту.  

    На первоначальном этапе научно-практическая студенческая конференция  

проходила по секциям: естественнонаучное направление, гуманитарное, 

профессиональное. Затем лучшие доклады заслушались на пленарном заседании.  

    Итак, задача формирования у студентов качеств, навыков, умений научно-

исследовательской деятельности реализовалась в процессе написания работы, но её 

нужно было защитить. При представлении доклада и обязательной презентации 

студент должен был продемонстрировать владение приёмами ораторского искусства:  

 умение держать внимание публики; 

 владение грамотной и интонированной речью; 

 умение отвечать на вопросы; 
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 актерские способности; 

 умение общаться с публикой, не теряясь при этом. 

      Итак, правильно организованная и спланированная научно-исследовательская работа 

студентов выполняет всевозможные  функции: 

 образовательную: овладение теоретическими  и практическими знаниями: научные 

методы исследования, методики проведения экспериментов, способы применения 

научных знаний; 

 организационно-ориентационную: формирование умения ориентироваться в 

источниках, литературе; развитие умений организовывать и планировать свою 

деятельность; выбор методов обработки информации; 

 аналитико-корректирующую: связанную с рефлексией студента, его самоанализом, 

самосовершенствованием планирования и организации своей деятельности; коррекцией 

и самокоррекцией учебно-познавательной деятельности; 

 мотивационную: развитие  интереса к науке,  стимулирование процесса 

самообразования, саморазвития; 

 развивающую: развитие критического, творческого мышления, умения действовать в 

стандартных и нестандартных ситуациях, умения обосновывать, отстаивать свою точку 

зрения;  

 воспитывающую: становление нравственного и правового самосознания; воспитание 

способности к адаптации в изменяющейся социальной среде; формирование адекватной 

самооценки, ответственности, целеустремленности, волевого саморегулирования, 

смелости в преодолении трудностей и других способностей и черт характера.  

Я думаю, что самым важным результатом всей этой работы является то, что мы 

постарались показать студентам: интеллектуальный труд может приносить радость и 

удовлетворение.  

                                                                                                 Берман Н.А., методист техникума 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческой научно-практической конференции 

«От высокой науки - к изучению предмета, от изучения предмета - к практике, от 

практики – к профессии» 

в ОГПОБУ «Политехнический техникум» 

1. Нормативные ссылки 

1. Положение о студенческой научно-практической конференции в ОГПОБУ 

«Политехнический техникум», утвержденное 15.01.2015. 

 

1.1 Общие положения 

       Научно-практическая конференция «От высокой науки - к изучению предмета, от 

изучения предмета - к практике, от практики – к профессии»  

в ОГПОБУ «Политехнический техникум» будет проходить с 20.04 2015 по 24.04. 2015.  

Целью данной НСК является формирование и развитие творческого отношения студентов 

к исследовательской деятельности; научить студентов устно защищать свои работы; 

развить их речевые навыки. Конференция является смотром-отчетом творческих 

возможностей студенческого и педагогического коллективов техникума.  

На конференцию представляются доклады, отражающие результаты 

индивидуальной или групповой деятельности студентов, выполненные под руководством 

преподавателей и мастеров техникума. 

 Тематика выступлений выбирается научным руководителем студента, 

утверждается предметной цикловой комиссией и предоставляется руководителю 

подразделения, а затем передаётся в методический кабинет техникума.  

       Выделяются три направления исследовательской деятельности, которые найдут 

отражение в НСК «От высокой науки - к изучению предмета, от изучения предмета - к 

практике, от практики – к профессии»: 

1. Гуманитарное; 
2. Естественнонаучное; 
3. Профессиональное.  

За каждым направлением закрепляется куратор, входящий в состав 

оргкомитета. 

 

1.2 Этапы проведения студенческой научно-практической конференции 

«От высокой науки - к изучению предмета, от изучения предмета - к 

практике, от практики – к профессии»: 

Программа конференции включает в себя пленарное заседание по проблемам 

лингвистических, исторических, технических и других наук. Заседания НСК будет 

проводиться в кабинете с соответствующим оформлением (выставки творческих работ, 

наглядного материала, выставки лучших выпускных квалификационных работ; стенды со 

стенгазетами, фотомонтажами, бюллетенями и др.).  

Заявки на участие в научной студенческой конференции будут приниматься в 

методическом кабинете с 20.03.2015 по 24.03.2015. 

Черновые материалы работ должны быть предоставлены в методический кабинет с 

06.04.2015 по 10.04.2015. 

С 13.04.2015 по 17.04.2015 необходимо сдать доклады и исследовательскую работу 

в методический кабинет. 

В период подготовки и проведения научной студенческой конференции  в 

техникуме проходят выставки творческих работ студентов. 

На заседания приглашаются все желающие студенты с учетом их интересов, 

профессиональной направленности. На заседания НСК  приглашаются преподаватели, 

педагогические работники других образовательных учреждений, методических центров. 
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2.Требования к работам, выставляемым на НСК 

Студенческие работы, предоставленные на студенческую научную конференцию, 

должны быть законченными, с самостоятельно выполненными исследованиями по 

актуальным проблемам выбранной области науки. Критериями оценки работы являются:  

- актуальность и значимость; 

- логичность и систематичность;  

- наличие элементов новизны и оригинальности;  

- теоретический уровень; 

- элементы практического применения; 

- использование методов научного исследования;  

- правильность оформления. 

Работы студентов, предоставленные на конференцию, должны быть оформлены 

следующим образом: 

1.Структура работы:  

1. Введение;  
2. Теоретическое обоснование темы;  
3. Анализ опытно-экспериментальной деятельности; 

4.  Выводы, указывающие на теоретическую или практическую значимость 

исследования; 

5.  Заключение, содержащее обобщающие выводы, практические рекомендации 

по совершенствованию деятельности в исследуемом направлении, вопросы, 

требующие дальнейшей разработки; 

6. Список используемой литературы. 
2. Титульный лист: название учебного заведения, предметная комиссия, фамилия, 

имя, отчество автора (или группы авторов); группа, курс; название работы; фамилия, имя, 

отчество научного руководителя. Работа должна быть представлена в первом печатном 

экземпляре. Объем работы до  10-12 страниц печатного текста. Формат листа А4. К 

выступлению на НСК готовится краткий доклад, содержащий основные положения 

исследовательской работы (его объём - 4-5 листов). Выступление студента должно 

длиться не более 5 минут. 

3. Текст работы должен быть тщательно отредактирован; страницы 

пронумерованы; библиография выполнена в соответствии с требованиями.  

4. В работе могут быть Приложения. Все материалы Приложения должны быть 

снабжены соответствующими подписями и пояснениями.  

5. К докладу необходимо подготовить презентацию. 

 

3. Награждение лучших работ. 

           Для награждения авторов лучших студенческих работ учреждаются  дипломы, 

объявляется благодарность. Участие в конференции даёт право студенту претендовать на 

зачетную оценку по дисциплине.  

Преподавателям, принявшим активное участие в подготовке и проведении 

студенческой научной конференции, объявляется благодарность, которая будет учтена в 

рейтинге методической работы преподавателя за учебный год.   

Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет конференции. 

 

3.1 Состав оргкомитета: 

1. Г.Н.Лысакова; 
2. Н.А.Берман; 
3. В.П. Лисицына курирует естественнонаучное направление; 
4. Е.А. Астафьева курирует  гуманитарное направление; 
5. Е.В. Бобкова курирует профессиональное направление. 
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3.2.Функции оргкомитета конференции 

Функции оргкомитета конференции: 

 Ответственный за определенное направление собирает заявки от научных 

руководителей, проверяет готовность выступления студента; 

  Анализирует представленные студенческие работы с вынесением оценки 

конкретного научного и практического результата работы; 

 Принимает решение о присуждении призовых мест; 
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Приложение 1 

Комитет образования ЕАО 

Областное государственное профессиональное  

образовательное бюджетное учреждение 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 

 

Утверждено на заседании ПЦК 

(протокол № _____ от ____________) 

Председ. ПЦК ___________ 

 

 

 

 

 

Доклад 

 

Тема: «_____________________________________________ 

 

____________________________________________________» 

                 Направление исследовательской деятельности: 

_____________________________________________________ 
(гуманитарное, естественнонаучное, профессиональное) 

для специальности(ей)/ профессии(ий)  ___________________________  
  

 

 

 

Разработчик:                                                студент группы №________ 

                                                                       _________________________                                                                                  
                                                                                                                                                    (ФИО) 

Научный руководитель:                              преподаватель  

                                                                           ___________________________                                              
                                                                                                                                             (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биробиджан 

2015 
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Приложение 2 

Областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение 

«Политехнический техникум» 

 

 
 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Гуманитарного (естественнонаучного,  

профессионального) цикла 

специальности/профессии 

____________________________________________ 
(код, название профессии) 

группы_____________ 

 

Тема:_______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Разработчик:                                              ___________________________                                           
                                                                  (ФИО) 

 

Научный руководитель:                           ___________________________  
                                                                                                               (ФИО) 
                                                                                                             

                                       

                          

 

 

 

 

 

 

 

 
Биробиджан 

2015 



13 

 

 

Приложение 3 

Студенческая научно-практическая конференция 

«От высокой науки - к изучению предмета, от изучения предмета - к 

практике, от практики – к профессии»  

Критерии оценки научно-исследовательской работы студента 

_____________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

№ Критерии Кол-во баллов Оценка 

жюри 

1. Актуальность, значимость работы 10 баллов  

2. Логичность подачи материала 10 баллов  

3. Целостность работы, системность  10 баллов  

4. Оригинальность, элементы 

новизны 

10 баллов  

5. Теоретическое обоснование 

работы 

10 баллов  

6. Элементы самостоятельного 

исследования  

10 баллов  

7. Возможность практического 

применения 

10 баллов  

8. Правильность оформления работы 10 баллов  

9. Качество выполнения 

презентации 

10 баллов  

10. Итого:   

 

 

Ставятся баллы от 0 до 10 
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Студенческая научно-практическая конференция 

«От высокой науки - к изучению предмета, 

от изучения предмета - к практике, от практики – к профессии» 

Регистрация участников. 

№ Руководитель проекта Участник 

НСК 

Группа  Тема 

исследовательской работы 

Естественнонаучное направление 

1. Хаенко К.В. Деркач 

Павел 

МК-311 «Математика в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

2. Снегирева И.В. Гребень 

Денис  

ТУ-321 «Особенности обработки 

различных видов сталей и 

сплавов» 

3. Снегирева И.В. Попов Глеб ТУ -321 «НЕбезопасная еда» 

4.  Каширский А.А. Жилин Илья МК- 321 «Проблемы современной  

физики элементарных 

частиц. Коллайдер» 

5 Каширский А.А. Ходец 

Владислав 

МСС 

311 

«Радиационная защита  в 

строительстве» 

6.  Первушина С.Л. Жилин Илья МК-311 «Математика в профессии 

крановщика» 

Гуманитарное направление 

1. Замятина Е.Г. Степкин 

Юрий 

 «Художественный мир 

поэтов ЕАО» 

2. Капинос Н.Ю. Ерёменко 

Кирилл 

МД -321 «Влияние компьютерных 

технологий на речевое 

общения представителей 

молодого поколения». 

3. Капинос Н.Ю Гуляйкин 

Евгений 

АМ- 

321 

«Современная реклама. 

Лингвистическое 

многообразие» 

4. Пашук А.А. Одинец  

Никита 

АМ-311 «Из истории ЕАО. Наши 

земляки в Великой 

Отечественной войне» 

5. Пашук А.А. Барков Иван АМ-311 «Развитие танкостроения 

от начала первой мировой 

войны и до наших дней» 

6. Михеева М.В. Иванова 

Алина 

МСС 

311 

«Изменение государства и 

права СССР в годы 

Великой Отечественной 

войны»  

7. Крюкова Н.Ю. Лоскарев  

Никита 

СТ-411 «Топонимика ЕАО» 

Профессиональное направление 

1. Тищенко Д.А. Катин 

Константин  

  

МД-311 «Всесторонние 

возможности 

использования тракторов 

различной модификации» 

2. Тищенко Д.А. Кравчук  

Влад 

МД-311 «Моя мечта - дорожно-

строительные машины» 
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3. Чимпоеш Г.Н. Деркач 

Павел 

Кузнецов  

Никита  

Бурундуков 

Дмитрий 

МК-311 «Дом моей мечты» 

(Дом, в котором я буду 

жить) 

4. Волков С.В. Балябина 

Дарья 

АМ-311 «Моя профессия - 

автомеханик» 

5. Матвеева Н.Т. Емельянцев  

Василий 

 

МС-321 «Сравнительная 

характеристика технологий 

оштукатуривания» 
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Студенческая научно-практическая конференция. 

Гуманитарный цикл. 

 

Студенческая научно – практическая 

конференция «От высокой науки - к изучению 

предмета, от изучения предмета к – практике, 

от практики – к профессии»

Гуманитарный цикл
 

 

          

Доклад 

«Влияние компьютерных технологий на речевое общение 

представителей молодого поколения» 

Разработчик:                                                            Еременко Кирилл,                                              

                                                                                     студент группы МД-321                                                                         

Научный руководитель:                                         Капинос Н. Ю., 

                                                                                   преподаватель 1категории 

 

 

                       
В.И.Даль

                   
 

       Сеть Интернет стала средством общения для многих людей. Посещая различные 

сайты, форумы, чаты, общаясь по электронной почте, мы заметили, что в виртуальном 

пространстве слова русского языка часто употребляют не по правилам. Тексты пишутся 

«на бегу» и без знаков препинания, часто без прописных букв, с сокращениями и 

опечатками.                                                  

     Над темой своей работы  я задумался давно, поскольку сам являюсь пользователем 

сети Интернет. Мне далеко небезразлична судьба русского языка, ведь культура общения 

на родном языке, как мне кажется, уходит на второй план. Отчасти это связано с 

появлением новых технологий. Раньше  люди вместо Интернета общались через письма, 

поэтому старшее поколение не так пострадало от этой проблемы. Современная молодежь 

старается общаться на более упрощённом языке. В дальнейшем всё это может  отразиться 

на речевой культуре подрастающего поколения, поэтому мы не должны этого допустить. 

     Актуальность нашей темы можно объяснить и тем, что существуют проблемы, 

которые возникли с появлением  Интернет – сленга: 

1)сетевой язык превратился в новый стиль онлайнового общения, наличие ошибок входит 

в привычку и становится причиной падения грамотности;                                                                                               

2)сетевой язык наступает теперь не только из виртуального пространства, но и с экранов 

телевизоров, из радио и со страниц печатных СМИ; 
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3)из-за интернетного сленга подрастающее поколение не знает, хорошо это или плохо – 

употреблять «аффтарский текст»; 

4)невозможно постоянно выражать свои мысли и эмоции с помощью сленга, а потом, 

когда того требуют обстоятельства, заговорить красиво, грамотно, свободно. 

  Цель работы: выявить характер и особенности специального искажения слов русского 

языка в виртуальном пространстве сети Интернет. 

В соответствии с поставленной целью предлагается решение следующих  задач:                                                                                                                         

1) выявление происхождения и особенностей «сетеяза» (языка сети) как стиля 

современного русского языка в виртуальном пространстве; 

2) причины использования сленга молодыми людьми; 

3) обобщение и систематизация данных, формулирование выводов и предложений по 

заявленной проблеме; 

Гипотеза: очевиден  тот  факт, что полноценное общение в молодежной среде 

невозможно без владения ее языком.   

Методы исследования: 

1.аналитическое чтение;                                     

2.теоретический анализ литературы; 

3.поисковый и  сравнительный анализ; 

4.анкетирование, опрос. 

    «Мы уверены, что русской речи предстоит одно из двух: либо испошлить донельзя, 

либо, образумясь, свернуть на иной путь, захватив притом с собою все покинутые 

второпях запасы»,- эти слова принадлежат Владимиру Ивановичу Далю, великому 

писателю, учёному, автору «Толкового живого великорусского языка». 

Русский  язык - один  из  труднейших  предметов.  Но  ни у  кого  не  возникает сомнений  

в том,  что  изучать  русский  язык  надо. Кому  надо?  Мне. Моим  друзьям,  

одногруппникам.  Тем, кто  придёт учиться после  нас. Моим  детям,  внукам.  Детям  

моих  друзей.  Всем  нам,  русским  людям.  К сожалению,  сейчас  для  русского  языка 

настало  трудное  время.   

    Большинство  исследователей  сходится  во  мнении,  что  проблема основана  на    

проникновении  в  литературный  язык Интернет- сленга,  считая  его «виновником»  того,  

что русскому  языку  грозит  умирание,  и призывают  к  решительной борьбе  с ним. Так  

ли  это? Или  всё-таки,  как считают  другие, к Интернет - сленгу нужно  относиться  к  

нему  спокойно. Возможность  ответить на этот проблемный вопрос стала основой 

актуальности  моего исследования.  

   Итак, сленг – слова, живущие в современном языке полноценной жизнью, но 

считающиеся нежелательными к употреблению в литературном языке. Из этого 

определения следует, что сленг – разновидность нелитературной речи.  Чаще всего 

сленгом пользуются молодые люди. Откуда же берёт корни молодёжный сленг? 

   О сленге до 19 века мы ничего не знаем. Рассказывая о сленге прошлого, приходится 

опираться на художественную литературу, мемуары. В «Очерках бурсы» русского 

писателя Николая Помяловского содержится много таких выражений: «отправлять за 

ворота» - исключать из училища, «гляделы» - глаза, «лупетка» - лицо. 

   Я выяснил, что существует 4 вида сленгов: 

1. эмоциональные слова и выражения (блин, елы-палы, кино и немцы и др.) 

2. Слова и выражения с эмоциональным значением (в кайф, в лом, торчать, опухнуть 

и др.) 

3. Слова с эмоциональным компонентом значения (ящик-телевизор, грести-идти, 

предки- родители, синяк-пьяница, телка – девушка и др.) 

4. Эмоциональные речения (иди ты ежиков паси, иди ты в пень и др.) 

5. Молодежный сленг выступает как средство неформального общения молодых 

людей: помогает самоутвердиться, почувствовать свое единство (не понтуйтесь, жабы, все 

болото наше!) 
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    Хотелось бы сказать и о причинах бурного образования компьютерного сленга. Этот 

сленг, на мой взгляд образовывается из-за проникновения жаргонной лексики в СМИ и в 

литературу, а также из-за упрощения громоздких слов ('CD-ROM Drive' - "накопитель на 

лазерных дисках". В сленге - "сидюшник") 

     Из-за увлечения компьютерными играми и из-за желания быть оригинальным. 

     Компьютерный сленг отличается от сленгов других типов: 

1) Эти слова присущи людям, использующих компьютер в каких-либо целях; 

2)существует отличительная лексика, зачастую непонятная другим людям;  

3) умение говорить быстро и при этом быть оригинальным; 

4) стремление уйти от скучного мира взрослых. 

     Сленг не стоит на месте, он постоянно меняется.  

Функции сленга 

1) Средство неформального общения молодежи. 

2) Фразы придают речи юмористический характер. 

      В интернете был проведен опрос среди молодых людей. Вот такие результаты 

получились:  

 1.Каково ваше отношение к такому искажению слов? – 53% ответили «За». 

2.Пользуетесь ли вы специальным сленгом в сети Интернет? 55% ответили Конечно, да. 

3.Ваше отношение к Интернетному сленгу. Мне все равно ответили 40% 

4. Чья речь является для вас эталоном? 33%ответили Друзей, а учителя занимают 

последнюю позицию. 

5. Соблюдаете ли вы правила русского языка при общении? 69% ответили Не всегда 

6. Употребляете ли вы лексику «сетеяза»? 50% ответили Иногда 

7. Какова, по вашему мнению, причина популярности сленга? 50% ответили, что так 

намного проще общаться. 

       Для того, чтобы нормально общаться в Интернет-пространстве, всем нам необходимо 

знать сетевой этикет! Он такой же, как обычный. Не стоит ругаться матом, разжигать 

национальную рознь, оскорблять людей и т.д. Уважение собеседников – прежде всего.  

В результате работы над проектом я пришел к следующим выводам: 

1. Разобрался в вопросе относительно исторического появления 

компьютерного сленга.  

2. Выяснил, что, действительно, использование компьютерного сленга в 

общении молодых людей между собой и между взрослыми и подростками увеличивается 

постоянно. 

3. Уяснил, что очень важно соблюдать сетевой этикет. 

         Я, как и многие молодые люди, тоже использую компьютерный сленг, потому что 

так легче нам понимать друг друга. Да и мои родители, педагоги знают значение многих 

«компьютерных слов».  

Но все же, процесс внедрения в русскую речь компьютерного сленга   не может не 

волновать общественность. 

                Мы считаем, что:  

     на  государственном  уровне  нужно поставить правовой заслон сленговым словам в 

литературе, на телевидении, в кино, в театральных постановках, в СМИ, в рекламе и т.д.;                                                                    

      на  уровне областей и районов России необходима  специальная  программа,  которая  

смогла  бы  реально помочь  молодёжи  сделать  выбор между  сленгом и  красивым  

языком;                                                                   

       на  уровне  техникума необходимы  системные  мероприятия,  которые  были  бы  

направлены на  формирование  любви  к чистому  языку.                        

 Если  мероприятия  будут  осуществляться  знающими и  заинтересованными  людьми в 

системе,  то  тогда    молодёжь  будет делать свой выбор   в  сторону чистоты  языка не  

тогда,  когда  она  фактически уже  перестаёт  быть  молодёжью (после  25-30  лет),  а  в  
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более  раннем  возрасте. Отсюда  и  у  русского  языка  больше  шансов восстановить 

уровень  своего величия. 

Любовь к Родине выражается отношением к родному языку. Давайте уважать свою 

Родину, свою культуру и свой язык! 
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Предисловие 

Сначала хочу пояснить, почему я обратился к стихам моих соотечественников, 

поэтов ЕАО. Мне стало интересно: насколько те строки, тот продукт, который творят 

поэты-биробиджанцы, соответствует настоящей поэзии, подлинному искусству, которое 

рождается из боли души, из глубоко личных переживаний и одухотворено чувством. Есть 

известная мысль о том, что искусство слова – это не просто слово, которым владеет 

каждый, поэтому далеко не все стихи принадлежат поэзии в собственном, истинном 

значении слова… Об этом хорошо сказал Борис Пастернак: 

Когда строку диктует чувство, 

Оно на сцену шлет раба. 

И тут кончается искусство. 

И дышит почва и судьба. 

«Искусство» здесь – в значении «искусственность», выдуманность, жизненная и 

художественная неправда. «Почва и судьба» - это укорененность поэта в своей земле, в 

народе, неотделимость его жизни от жизни своего народа. Такие строки, продиктованные 

чувством, рожденные «почвой и судьбой», я нашел в стихотворениях моих земляков, 

поэтов земли, родной и мне, Еврейской автономной области. 

С самого начала литература ЕАО формировалась по преимуществу как 

поэтическая, наверное, сыграла роль «оперативность» поэзии, способность чутко и быстро 

реагировать на происходящее. Среди поэтов нашей области люди разных поколений, 

стран и народов, это люди, очень разные по своему жизненному опыту. Значительная 

часть нынешних литераторов приехала уже имея свой литературный багаж, 

сформированный  в литературной среде Хабаровска, Владивостока, Бурятии, Ленинграда. 

Другие литераторы испытали на себе влияние израильских реалий. 

Еще мне захотелось раскрыть для себя художественный мир наших поэтов, 

подобно тому, как в свое время в школе, преподаватели помогли увидеть и осознать 

художественный мир Пушкина, Лермонтова, Есенина и других.  

Художественный мир поэтов Еврейской автономной области 

Среди литераторов области особенно хочется выделить поэтов старшего 

поколения, поколения первооткрывателей, первостроителей: Э.Г.Казакевич, А.А. 

Вергелис, Х.В. Бейдер, И.Л.Бронфман, Л. Ш.Вассерман и много других. 
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Стихи Э. Казакевича продиктованы восторженной верой в будущее этой таежной 

земли, в которое поэт верил безгранично: 

 

И город встал, где был медвежий край. 

И былью стало все, о чем мечтали… 

                 ………………………….                                                         

О чем мечтали мы в крутой мороз, 

Вбивая в хлябь болота сваи гати, 

Сегодня в нашем городе сбылось… 

                                                                                        («Начало») 

Главным настроением стихов Э. Казакевича является оптимизм, в каждом 

стихотворении преобладает оптимистический тон: 

В моем сердце нет места старухе-тоске, 

Залита она ярким 

Улыбчивым светом. 

                                                                                  («Земля, на которой я счастлив») 

 

Перекликается с этими стихами лирика Л. Ш. Вассерман, я заметил определенное 

созвучие переживаний поэтов: 

Хочу, чтоб знали все, всем рассказать хочу: 

Биробиджан -  мой дом, душой к нему лечу. 

…………………. 

Биробиджан – мой дом, 

И песнь моя о нем! («Биробиджан -  мой дом») 

Ее стихи, как сказал Борис Миллер, просты, навеяны особенной женской 

нежностью и обаянием, строки ее стихов звучат как сердечная исповедь: 

Поэзия моя! Ты мне явилась 

И утренней улыбкою младенца, 

И соловьиной песней ночи лунной, 

И тихим бормотаньем краснотала, 

Намокшего под грозовым дождем, 

Навек в душе моей ты поселилась. 

                                                                                          («Цветущей вишней…») 

В ее стихах есть также отголосок тех страданий и бед, которые перенесла Любовь 

Шамовна, когда ей пришлось испытать и годы лагерей, и потерю друзей, предательство 

знакомых людей.  

Тюрьма глухая стала 

Моим невольным кровом. 

Но дух мой не был сломлен … 

При всем при этом, я заметил, она не утратила доверия к миру и людям, осталась 

той же: нежной, доброй, великодушной. 

 

Становится сердце нежней 

И тает, как снег у дороги. 

Стряхну, как усталость, под ноги 

Всю боль молчаливых ночей. 

 

В другом стихотворении поэтесса не берется судить никого, кто забыл, отошел в 

суете дней, она только деликатно обращается: 

Вы далеко. Осталась я одна, 

Без вас, друзья, деливших счастье и беду. 

Мы попрощались, как в последний раз – 
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Так, 

Будто к вам я больше не приду. 

И все-таки 

Я к вам приду, друзья, 

Без стука, незаметно до поры, 

И улыбнусь: 

-Пришла проверить я, 

По-прежнему ли вы ко мне добры… 

                                                                                                     («Моим друзьям») 

Очень трогают строчки о том, что она придет к друзьям, может быть, даже 

предавшим ее, отошедшим от участия в ее жизни, она придет с улыбкой. Придет не с 

упреками и слезами, не с судом, а с любовью, за которой понимание прощения…На такое 

способен только по-настоящему сердечно щедрый человек, способный сострадать, 

любить. Именно такой я увидел и понял Любовь Шамовну Вассерман. 

В творчестве поэтов нашей области немало стихотворений, напоминающих 

газетные передовицы, но это тоже поэзия, потому что стихи проникнуты жизненным 

опытом и опытом их чувств, связаны с личной жизнью людей. Это и «Песенка о станции 

Тихонькой» Э. Казакевича, и «Посвящение Биробиджану» А.А. Вергелиса, и «Мой край» 

И.Л. Бронфмана. В подобных стихотворениях поэты рассуждают о значении 

происходящего, о значении прошлого, далекого и совсем недавнего. 

Возьму стихотворение И. Бронфмана «Память», посвященного Э. Казакевичу. 

Вместе с поэтом я беру «Синюю тетрадь», вижу строки, которые «света полны». 

Бронфман  удивляется редкому сочетанию в Эмке, так звали друзья Э. Казакевича, 

детской заразительной веселости и с тем, какой яркой звездой вспыхнул его талант, слава.  

Тем больнее автору, другу горечь утраты, что не живет рядом «такой простой и скромный 

этот человек». В чем же утешение? Оно в том, что «вечным памятником будут на наших 

полках книг его огни». 

Особое место в лирике наших поэтов разных поколений занимают стихи, 

посвященные родному городу, городу-отцу, Биробиджану. В первую очередь, конечно, Э. 

Казакевич. Его любящий взор заметил и сарай-корабль, ставший приютом для всех 

влюбленных города, и отцовский сад, расцветающий в стужу, и скверы города, где 

старики читают вовсе не Талмуд, а «Штерн», и детей, что «с настырностью галчат на 

улицах кричат», и «июльскую ночь, пахнущую укропом», и радостные улыбки прохожих. 

Открыто признается в любви к Биробиджану Л.Ш. Вассерман: 

Я люблю твоих окошек ровный свет, 

Тополей твоих пушистых белый цвет   

                                                                                              («Улица Ленина»).  

 Поэтесса во всеуслышанье заявляет, что Биробиджан ее дом, «единственный в 

судьбе». Причем, дом «светлый, добрый», как будто не было жестоких обвинений в ее 

адрес, долгих лет лагеря и горьких мыслей! 

«Посвящение Биробиджану» А.А. Вергелиса – можно определить как балладу, ведь 

в этом произведении ясно видится поэтическое повествование о рождении города, о 

героической борьбе за освоение края: 

С листка районной газеты 

Тех незабвенных лет, 

Из снов голубых ОЗЕТа 

Из песен твоих, ОЗЕТ. 

Не из бревен и глины 

И не одним топором 

Строили мужчины 

Наш Лесной Дом.   

                                                                               («Посвящение Биробиджану») 
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А. Вергелис  в упоении присваивает тогда еще скромному городу   романтический 

эпитет -  «песня-город», в котором и любовь, и восторг, и мечта: 

Вот он – песня-город 

На старом берегу – 

Распахнул свой ворот 

И шагнул в тайгу. 

………………. 

И сколько бы между нами 

Ни лежало дорог, 

Благословлю стихами 

Каждый его порог! 

Бескорыстное желание добра – это и есть любовь к родному городу в стихах А. 

Вергелиса. 

В стихах поэтов старого поколения я нашел еще одну традиционную тему - тему 

Великой Отечественной войны. Это, конечно, стихотворения, тяготеющие к 

напряженному раздумью, как у Михаила Асламова: «Человек с бухенвальдским значком». 

В нем автор рассказывает о встрече в поезде вагона с попутчиком. «Молчаливый 

купейный сосед мой» со странным, непонятным для многих значком, который автор 

называет «бухенвальдский», он «смеется надрывным баском, от сухого заходится кашля». 

Но рассказать о том, что испытал в немецком лагере смерти под названием Бухенвальд, не 

торопится, да и не хочет. Почему? Не только потому, что не хочет лезть людям в душу- 

«вот, мол, какой я, страдалец…», наверное еще и потому, что каждое воспоминание 

отзывается такой болью и горечью. Так что и говорить ни о чем из прошлого не хочется.  

Или вот Исаак Бронфман, стихотворение «Две белых розы»: я думаю, что в нем 

есть мотив сохранения памяти о Великой Отечественной войне: 

Я двух сестер лишился в ту войну, 

Над страшным гетто долго стлался дым. 

И эти подцветочники к окну 

Подставил я , как памятники им. 

Уверен, это стихотворение можно считать символом всех трагически 

оборвавшихся жизней: 

Нам надо жить –любить сестер своих, 

Погибших никогда не забывать, 

И охранять, и охранять живых… 

Еще более пронзительное стихотворение, в котором и память прошлого, и боль за 

всех безвинно загубленных людей во время Великой Отечественной войны, во время 

сталинских репрессий, я нашел у Арона Вергелиса: «Кто мог меня убить?», написанное в 

1959 году. Тогда живы еще были и переживания войны, и боль утраты близких, друзей, 

знакомых… 

Я в резервате Люблинском не сгнил, 

Не замордован на Мадагаскаре. 

Я участь сотен тысяч разделил 

В печах и душегубках, в Бабьем Яре. 

Повешен в Беловежской Пуще был, 

И зябнул, раздеваясь надо рвом я, 

И смерть, от боли корчась торопил… 

В унисон этому произведению – строчки Любы Вассерман, они о том же: о тюрьме, 

куда она попала на 10 лет по нелепому обвинению: 

Моя ж одиночка из камня – тесна, 

На голову падает снег. 

За долгие годы я стала седой, 

Без радости и без души. 



24 

 

Я считаю - все то, что написано поэтами старого поколения – можно считать и 

поэтической летописью страны, лирическим дневником, и памятью сердца, поэтому их 

творчество имеет для каждого из нас, я уверен, непреходящее значение. В этом можно 

увидеть черты настоящей, неподдельной поэзии, связанной с жизнью людей, с их личным 

жизненным опытом и опытом чувств. 

Итак, действительно, в произведениях поэтов Еврейской автономии, причем поэтов 

разных поколений, можно обнаружить признаки истинной поэзии – той поэзии, которая 

рождается из глубоко личных переживаний поэта и одухотворено чувством. Стихи наших 

поэтов связаны с личной жизнью людей, с их жизненным опытом и опытом их чувств, где 

в каждой строчке «…кончается искусство. И дышат почва и судьба», - как сказал Борис 

Пастернак. В их творчестве  можно обнаружить и преемственность поколений, найти 

общие черты в авторском почерке тех, кто стоял у истоков литературной жизни области и 

поэтов, принявших литературную эстафету. Уверен, их творчество достойно более 

внимательного отношения и исследования. 

Я тоже живу на этой земле:   город Биробиджан, Еврейская автономная область – 

это и моя родина. Поэтому моя душа тоже откликается, откликается стихотворными  

строчками: 

Россия – наша Родина, наша страна. 

Их не две и не три - всего лишь одна! 

Я думаю и знаю – она великая держава, 

Сильна и величава. 

Есть в ней часть: земля ЕАО, 

Столицу Биробиджаном зовут. 

Годы плывут, но он молодеет. 

И вот юбилей: 75 лет! 

Но не ослаб, стал сильней. 

Спасибо тем, кто его создавал. 

Сил не жалели, все отдавали. 

Город из болот и топей поднимали. 

Наши писатели, наши поэты – славный народ: 

Создавали, писали и шли лишь вперед! 
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Топонимика - наука изучающая значение, происхождение, изменение географических  

названий 

Ойконимы -  названия населенных мест. 

Ономастика - наука, изучающая имена собственные. 

Топоним -  имя собственное, относящееся к любому объекту на земле, природному или 

созданному человеком 

                                           Топонимы Еврейской Автономной области 

 

Основные признаки Принцип выделения Название улиц 

Исторические  

названия 

- Революционные названия и 

памятные даты; 

- улицы героев СССР и 

воинов интернационалистов 

- по местам проживания 

бывших переселенцев 

Ул. Волочаевская, ул. Октябрьская, 

ул 40 лет победы, Проспект 60- 

летия СССР 

Ул. Бумагина, ул. Стяжкина, ул. 

Косникова 

Ул. Кубанская, ул.Московская 

Географические 

названия 

- по названиям водных 

объектов; 

- по сезонам года; 

- по сторонам света и 

направлениям 

Ул. Левобережная, ул. Набережная 

Ул. Невская; 

Ул. Осенняя, пер. Зимний; 

Ул.Западная, ул. Смидовическая, 

ул. Вокзальная. 

Социально-

общественные и 

культурные названия 

-  общественно-

политических организаций и 

молодежных объединений; 

- по объектам социально-

культурного назначения и 

олицетворяющие гуманизм 

Ул. Пионерская, ул.Комсомольская, 

ул. Молодежная; 

Ул. Школьная, пер. Театральный, 

ул. Дружбы, ул. Мира. 

Профессиональные 

названия 

- по рабочим профессиям; 

- улицы писателей, поэтов, 

художников России. 

 

Ул. Рабочая, ул. Млицейская; 

Ул. Шолом-Алейхема, ул. 

Пушкина, ул. Миллера. 
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Этимология топонимов ЕАО 

 
№ 

п/п 

Географическое 

название 

населенного 

пункта 

 

Тип поселения 

 

Место расположения 

(район) 

 

Этимология 

1 Амурзет Село, 

районный 

центр 

Октябрьский район Аббревиатура от «Амурского 

земельного еврейского 

товарищества» 

2 Аур Ж.д. разъезд Участок  ж.д. 

Биробиджан-

Хабаровск 

В переводе с тунгусского 

языка - барсук 

3 Бабстово Село Ленинский 

район 

Названо по фамилии 

батальонного командира 

полковника А. Бабста 

4 Башмак Село Ленинский 

район 

Дано от названия ловушки на 

мелких пушных зверей 

5 Биджан Село  Ленинский район В переводе с тунгусо– 

тюркских диалектов название 

звучит как «Бира – джи - кан» 

и означает «стойбище людей 

на далеком месте», на 

маньчжурском диалекте 

означает «своенравная, 

сердитая». 

6 Бира Поселок  Облученский район В переводе с тунгусо– 

тюркских диалектов означает 

«Большая вода». Древние 

жители называли себя 

«бирары» - люди большой 

воды. 

7 Биробиджан Город  Административный

, экономический и 

культурный центр 

Название дано от рек Биры и 

Биджана и в литературном 

переводе с тунгусо-

маньчжурского языка звучит 

как  постоянное стойбище 

людей на большой реке. 

8 Бирофельд 

(Александровс

кое, Ульдура) 

Село  Биробиджанс - 

кий район 

В переводе с еврейского языка 

идиш – Бирское поле. 

9 Благословенно

е (Благодатное) 

Село  Октябрьский район Основано в 1871 г. корейцами, 

переселившимися из Посьета 

Приморского края по 

разрешению губернатора 

Восточной Сибири 

Синельникова. После 

перехода корейцев в 

христианскую веру и 

совершения образа крещения, 

«благословения», село 

получило название 
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Благословенное. 

10. Будукан Село  Облученский район Назван по правому притоку 

реки Биры, в буквальном 

переводе с тунгусского языка 

– мутная или окрашенная. 

11. Валдгейм 

(Худзиновка) 

Село  Биробиджанский 

район 

Названо от персонального 

имени Худзинский  - первого 

зав. Биробиджанского 

переселенческим под. районом 

с 1929 г. В переводе с 

еврейского «Дом в лесу». 

12. Венцелево Село  Ленинский район Названо в честь Иркутского 

генерал – губернатора генерал 

– майора К. Венделя, по 

другой версии в честь его 

брата – сотника Г. Венцеля, 

адъютанта Н.Н. Муравьева, 

участника сплавов и 

расселения казаков по реке 

Амур. 

13. Владимировка Село  Смидовичский 

район 

Название связано с родными 

местами графа Н.Н. 

Муравьева Амурского. 

14. Волочаевка Село  Смидовичский 

район 

Название дано от Макара 

Семеновича Волочаева, 

ходока на Амур от 

безземельных крестьян 

Кубани (1907 г.) 

15. Головино  Село  Биробиджанский 

район 

Названо в честь Головина 

П.П., Якутского воеводы, 

организовавшего в 1643 г. 

первую экспедицию на реку 

Амур под руководством В.Д. 

Пояркова. 

16.  Даниловка Село  Смидовичский 

район 

Возникло в 1910 г. как 

переселенческое село. 

Название дано в честь 

первопоселенца Данилы. 

17.  Дежневка  Село  Смидовичский 

район 

 

18.  Дежнево  Село  Ленинский район Название дано в честь 

Дежнева С.И., мореплавателя 

открывшего пролив из 

Северного Ледовитого океана 

в Тихий океан в 1648 г. 

19.  Димитрово  Село  Биробиджанский 

район 

Возникло в начале 50 – ых 

годов XX в., названо в честь 

Георгия Димитрова. 

20. Екатерино-  

Никольское 

Село  Октябрьский район Основан в 1858 г. Названо в 

честь Е.Н. Муравьевой – жены 

Н.Н. Муравьева генерал – 
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губернатора Вост. Сибири. 

21. Желтый Яр Село  Биробиджанский 

район 

Названо по рельефу 

местности, обрывистому 

берегу с желтым песком. 

22. Известковый  Поселок  Облученский район Названный от известковых 

гор, расположенных вблизи 

поселка. 

23. Икура  Ж.д. пункт Участок  ж.д. 

Биробиджан-

Хабаровск 

Введен в строй в 1915 г. 

Назван по правому притоку 

реки Биры, на эвенкийском 

диалекте звучит как ИКЭ, в 

буквальном переводе на 

русском язык «Ямка в земле», 

на Алдано – Зейском диалекте 

– «свести судорой». 

24. Ин  Рабочий 

поселок, ж.д. 

станция 

Облученский район В 1934 г. переименован в 

Смидовичи. В переводе с 

тунгусских диалектов – 

«жизнь», «слепая кишка», 

«ноша, вьюк, веревка - на 

которой натянута рыболовная 

сеть».  

25. Калинино  Село  Ленинский район Населенный пункт назван в 

честь М.И. Калинина. 

26. Камышовка  Село  Смидовичский 

район 

Возникло в начале 30 – ых 

годов вместе с организацией 

ЕАО. Названо по 

господствующему типу 

болотной растительности. 

27. Квашнино  Село  Ленинский район Основан в 1858 г.  Названо в 

честь Квашнина И.И. – 

землепроходца XVII в., 

вышедшего в верховья реки 

Амур. 

28.  Кимкан Населен- 

ный пункт 

Облученский район Название получено по реке. В 

переводе с тунгусского языка 

означает «Срединная жердь в 

остове чума». 

29. Кирга Поселок  Биробиджанс- 

кий район 

Возник при ж.д. разъезде 

ДВЖД. В буквальном 

переводе с тунгусского языка 

означает «Холм, поросший 

сосновым лесом». 

30. Кирма    Первоначальное название 

поселка Валдгейм. С 

нанайского языка означает 

«злой, сердитый, 

неприветливый». 

31. Кирово  Село  Ленинский район Возникло в 30 – ых годах XX 

в. Названо в честь С.М. 

Кирова. 
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32.  Кукелево  Село Ленинский район Основан в 1860 г. Названо по 

фамилии Б.К. Кукеля, 

чиновника по особым 

поручениям при Н.Н. 

Муравьеве. 

33. Кульдур  Поселок - 

курорт 

Облученский район На эвенкийском языке звучит 

как хулду, на нанайском – 

хульдю, что в обоих случаях 

означает горячий. 

34. Лагар - Аул Ж.д. пункт Участок  ж.д. 

Биробиджан-

Хабаровск 

Введен в строй в 1915 г. 

Название получил от горной 

группы Лагар – Аул и от реки 

Лагар, в буквальном переводе 

с тунгусского языка «Горное 

селение с вешалками для 

сушки продуктов и одежды»; 

другой вариант – дурно 

пахнущее место. 

35. Лазарево  Село  Ленинский район Основан в 1885 г. Названо в 

честь П.С. Лазарева, военный 

губернатор амурской области. 

36. Ленинское 

(Михайло – 

Семеновская, 

Блюхерово) 

Село  Ленинский район Основан как казачья станица в 

1858 г. на месте Усть – 

Сунгарийского поста. Названа 

в честь М.С. Корсакова – 

генерал – губернатора Вост. 

Сибири Михайло - 

Семеновская. 

37.  Лондоко  Поселок  Облученский район Буквальный перевод с 

тунгусского языка – «Лэнд - 

Тэке» - самое высокое место, 

т.е. сопка. 

38. Нагибово  Село  Октябрьский район Образовано в 1858 году, 

названо в память казака И.А. 

Нагибы, сподвижника Е.П. 

Хабарова. 

39.  Надеждинское 

(Надеждино) 

Село  Биробиджанский 

район 

Возникло в конце XIX в., 

основано казаками, 

переселившимися из 

ближайших поселений на 

более удобное место. 

40. Найфельд  Село  Биробиджанский 

район 

Основано в 1929 г. Название 

дано переселенцами 

еврейской национальности и 

на языке идиш в буквальном 

переводе означает «новое 

поле». 

41. Некипелово   Биробиджанский 

район 

Бывший населенный пункт на 

левом берегу Биры ниже 

Биробиджана. Село и озеро 

были названы в честь семьи 



30 

 

Некипеловых. 

42. Нижнеспасское  Село  Смидовичский 

район 

Основано в 1870 г., 

староверами брошено в 1872 г. 

В 1908 г. переселенцы из 

Румынии вновь возродили эти 

села (Нижне и Верхне 

Спасские). 

43.  Николаевка  Поселок 

городского 

типа 

Смидовичский 

район 

Возникла в 1897 г. Названа в 

честь царя Николая II, другая 

версия по имени трех первых 

поселенцев – Николаев. 

44. Облучье  Город  Административный 

центр 

Облученского 

района 

Первоначальное название 

Сололи (по названию рек 

Большая и Малая Сололи). 

Название городу дано от слова 

«Облучок» - изгиб 

извозчичьей пролетки, самый 

распространенный вид 

транспорта того времени. Так 

как конфигурация ж.д. 

напоминала облучок. 

45. Оль  Поселок  Смидовичский 

район 

В переводе с тунгусского – 

«пастбище». 

46. Ольгохта  Поселок  Смидовичский 

район 

В переводе с тунгусского 

звучит как Оль – го – кто – 

«лучшее оленье пастбище» 

47. Пашково  Село  Облученский район Основано как Хинганский 

пост в 1857 г., в 1858 г. 

переименован в станцию 

Пашковскую в честь 

Афанасия Пашкова – 

Нерчинского воеводы, 

руководившего походами 

казаков по открытию и 

исследованию Амурского 

речного пути. 

48. Полевое  Село  Октябрьский район Основан в 1931 г. Названо по 

господствующим ландшафтам 

окрестной местности. 

49. Пронькино  Село  Биробиджанский 

район 

Основано рыбаком 

Пронькиным.  

50. Пузино  Село  Октябрьский район Основано в 1858 г. как казачья 

станица. Названо в честь П.П. 

Пузино – командира первого 

Амурского казачьего 

полубатальона. 

51. Радде Село  Облученский район Населенный пункт основан в 

1858 г. Назван в честь Г.И. 

Радде, который по просьбе 

генерал – губернатора Н.Н. 

Муравьева составил план 
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будущей станицы и подобрал 

для нее участок. 

52. Руская Поляна Село  Биробиджанский 

район 

Основан в 1910 г. 

переселенцами из Украины. 

Названо по старому месту 

жительства. 

53. Самара  Село  Октябрьский район Основано в 1872 г. названо по 

реке Самара (Большая 

Самара). Предположительно 

название дано по 

принадлежности этих 

охотничьих и рыбных угодий 

нанайскому роду Самар. 

54. Смидович  Поселок  Административный 

центр 

Смидовичского 

района 

Назван в честь П.Г. 

Смидовича – видного деятеля 

партии и правительства 

советского государства. 

55. Соцгородок  Поселок  Смидовичский 

район 

Бывший центр коммуны 

ИКОР. 

56. Степное  Село  Ленинский район  Основано в 1954 г. Названо по 

господствующему типу 

природных ландшафтов. 

57. Теплоозерск  Поселок  

городского 

типа 

Облученский район Основан в 1949 г. Населенный 

пункт возник вблизи 

незамерзающего озера Теплое. 

58. Трек  Ж.д. разъезд 

Вост. участка 

Амурск. ж.д. 

 Вступил в эксплуатацию в 

1915 г. В переводе с 

тунгусского языка обозначает 

«невод для ловли рыбы». 

59. Тунгусский  Пункт ДВЖД  Вошел в эксплуатацию в 1915 

г. Название дано по названию 

аборигенных народов этих 

мест. 

60. Унгун  Пункт на ж.д. 

ветке 

Биробиджан– 

Ленинское 

 Введен в строй в 1941 г. 

Назван по реке. В переводе 

означает «выпрямленный 

плес». 

61. Усов Балаган Пункт ДВЖД Смидовичский 

район 

В переводе с якутского 

означает «три юрты». 

Возможно, назван по фамилии 

казака Усова. На этом месте 

была тунгусская ярмарка. 

Торговые ряды принадлежали 

богатому купцу Усову. 

62. Хинганск 

(бывшее 

имение 

Микояна) 

Населенный 

пункт 

Облученский район Построен в 1945 г. Назван по 

реке и одноименным горам 

Малого Хингана. 
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     Тема моей работы: "Изменение государства  и права СССР в годы Второй мировой 

войны". Мы исходили из того, что ВОВ является основной содержательной составляющей 

Второй мировой Войны 20 века. 

    Вторая мировая Война - это самый крупный конфликт в истории человечества, 

участниками войны являлись 61 государство, более 110 млн. человек (это 80% населения 

мира) Военные действия происходили на всех океанах, в Евразии, Африки, Океании и др. 

территориях. Это война продолжалась более 6 лет. (с 1.09.1939 по сентября 1945г), 

которая унесла свыше 50 млн. жизней. Материальный ущерб- 316 млрд. долларов. 

   В работе не рассматривается предвоенная внешняя политика, результатом которой 

является угроза новой войны ; мы не рассматриваем содержание советско-германского 

договора 1939г, срыв переговоров СССР с Англией и Францией, не затронута кручение 

Дальневосточной политики СССР, не рассмотрены планы ведения военных действий, 

целью работы- изучения государства и права СССР в годы II мировой войны. 

   Для раскрытия выбранной темы выбран план рассматривающий также вопросы как 

Изменения в государстве и праве СССР в 1941-1942г; а второй- государство и право СССР 

в 1943-1945г. 

     В ходе изучения этой темы были изучены монографии и учебные пособия по 

направлению истории  государства, права и таких авторов как И.А. Исаев, В.Г. Игнатов, 

В.К. Цечоев, Н. Вертов, В.А. Шестаков и А.А. Кредер. 

     1.   Изменения в государстве и  праве СССР в 1941-1942 годах. 

Перед войной партийное, государственное руководство предпринимало меры по 

укреплению обороноспособности страны, однако они оказались недостаточными, и 

начавшиеся боевые действия застали советских лидеров врасплох.  

     В первый же день войны Президиум  Верховного Совета СССР приняли указы о 

введении в западных республиках и областях страны военного положения, объявлялась 

мобилизация военнообязанных 1905-1918 годов рождения, утверждалось чрезвычайное 

положение о военных трибуналах в прифронтовых областях.  23июня ЦК ВКП(б) и СНК 

приняли решение о создании Ставки Главного Командования Вооруженных сил. 

     Ставка создавалась с целью непосредственного управления войсками. Позднее это 

название переименовывалось в Ставку Верховного Командования, затем в Ставку 

Верховного Главнокомандования и стала осуществлять общее управление. 
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   Первоначально Ставкой руководил маршал Тимошенко, а с 10.07.1941г. её 

представителем стал И.В. Сталин. Первые сражения Великой Отечественной войны 

показали слабую техническую оснащенность Красной Армии. 23.06.1941г. вводился 

мобилизационный план по производству боеприпасов, а 26.06.1941г. вышел указ 

Президиума Верховного Совета СССР "О режиме рабочего времени рабочих и служащих 

в военное время". Указ был также издан с целью замены в тылу мужского населения, 

ушедшего на фронт, женщинами, детьми, стариками и бесперебойного функционирования 

всего народнохозяйственного  механизма. 

    Вводились обязательные сверхурочные работы до 3 часов, а для лиц моложе 16 лет- не 

более 2 часов в день ( но на сверхурочные работы не привлекались беременные с 6-ого 

месяца и кормящие грудью женщины). Отменялись также очередные и дополнительные 

отпуска ( право на непродолжительной отпуск сохранялось только для лиц, не достигших 

16 лет, по  беременности, родам и по болезни.) 

   Отпуска заменялись денежной компенсацией, которая до окончания войны объявлялась 

замороженной в сберегательных кассах на счетах рабочих и служащих. 

Указ от 26.06.1941г. был первым актом, вводившим чрезвычайные меры в трудовое право. 

В декабре 1941г. вводились меры, ужесточавшие трудовую дисциплину. 

Итак, акты первых дней войны носили, в основном, организационно-мобилизационный 

характер. Первым документом программного содержания являлось Директива СНК и ЦК 

ВКП(б) от 29.06.1941г. В Директиве, направленной партийным и советским организациям 

прифронтовых областей, выдвигалось требование- лозунг "Всё для фронта, всё для 

победы!" 

   Комплексно определились цели и задачи оборонительного, народнохозяйственного 

характера, организация в тылу врага партизанского и подпольного движения 30.06.1941г. 

Президиум Верховного Совета, ЦК ВКП(б), СНК СССР приняли постановление "Об 

организации государственного Комитета Обороны(ГКО)" . В этот же день ЦК ВКП(б) и 

СНК СССР утвердили мобилизационный план работы народного хозяйства страны до 

конца 1941г. Государственный Комитет Обороны (ГКО) объявлялся носителем всей 

полноты власти в государстве. В беспрекословные подчинения ГКО переходили все 

"партийные, советские, военные" и иные органы. 

    Председателем чрезвычайного органа власти являлся Иосиф Сталин. Таким образом, 

ГКО объединял в себе все партийные и государственные структуры СССР, а оперативные 

управления осуществляет через местные прифронтовые городские комитеты обороны. 

30 июля 1941г. Президиум Верховного Совета СССР принял постановление о назначении 

И.В.Сталина Народным комиссариатом обороны, а 8 августа его по постановлению ГКО 

назначили на пост Верховного главнокомандующего. Итак, Сталин сконцентрировал в 

своих руках все рычаги власти. Дополнительные права (с 1 июля 1941г) получили 

народные комиссары. 

   6 июля 1941г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ "Об ответственности за 

распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди 

населения". Названный акт является одним из первых чрезвычайных законов военного 

времени, он характерен для периода т.н. "временных неудач Красной Армии", ужесточал 

уголовные репрессии и квалифицировал панику и ложные слухи среди населения как 

контрреволюционную пропаганду. 

   По указу от 6 июля 1941г предусматривалось лишение свободы от 2 до 5 лет. 

К осени 1941г ситуация на фронтах и в производстве ухудшилась. Агрессор захватил 

значительные территории, армия была обескровлена, испытывала нехватку оружия и 

припасов, сильно сократилось производство. В этот период предпринимаются 

решительные меры по налаживанию производства в восточных регионах страны и 

повышению боеспособности армии. 

   16 июля 1941г вышел Указ Президиума  Верховного Совета СССР "О реорганизации 

органов политической  пропаганды и введении института военных комиссаров в Рабоче-
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крестьянской Красной Армии. 9 октября 1942г в Армии вновь устанавливалась 

единоначалие.  

   4 октября 1941г приказ Наркома обороны требовал усилить в войсках воспитательную 

работу и борьбу с паникёрством. Самые жесткие из подобных мер исходили из приказа 

№227 НКО СССР от 28.07.1942, т.к вводились заградительные отряды и расстрел от 

ступавших без приказа командования. 16 августа 1941г учреждался военно-хозяйственный 

план по восточным регионам страны на IV квартал 1941г и на 1942г. В октябре- декабре 

1941г проводилась крупномасштабная эвакуация промышленных предприятий вглубь 

страны. С этой целью при СНК был создан Совет по эвакуации, который имел в 

наркоматах и на местах свою структуру (отделы, комитеты, эвакуационные пункты). 

17 сентября 1941г вышло постановление ГКО "О всеобщем обязательном обучению 

военному делу граждан СССР", в соответствии с которым организовалось обучении 

воинским специальностям граждан в возрасте от 16 до 50 лет.   

    В январе 1942г вводилось уголовное преследование за уклонение от воинского учёта. В 

результате огромной работы (конец 1941- 1ая половина 1942г) удалось стабилизировать 

военное производство, сформировать прочный тыл и направить на фронт резервные 

войска. 

    Большое значение в достижении победы  над фашизмом имело партизанское движение. 

Летом 1941г приступили к организации партизанских отрядов и подполья, в конце 1941г  

на фронтах уже существовали штабы и отделы партизанского движения. 

В  мае 1942г при Ставке Верховного Главнокомандования был организован Центральный  

штаб партизанского движения. Создавались партизанские штабы в тылу врага. Действия 

партизан согласовывались с фронтами военными операциями, тем самым нанося врагу 

более ощутимый урон. 

    В 1941-1942г произошли изменения и в праве. Введенные 02.06.1941г военные 

трибуналы получали широкие полномочия. В их компетенции находились не только 

преступления, совершенные военнослужащими, но и гражданским населением в 

прифронтовых районах, если в составе преступления фигурировали нарушения 

общественного порядка, хищения, уклонения от воинской службы, повинностей. 

Уголовное право характеризуется в этот период усилением ответственности за 

паникерство, распространение ложных слухов. 

     20 октября 1941г в Москве было введено осадное положение. В этих условиях мера 

наказания ужесточалась за призывы к нарушению общественного порядка вводилась 

смертная казнь на месте преступления. При этом следственные и судебные действия 

упрощались.  В 1942г усилилась борьба с такими преступлениями, как кража и 

спекуляция.  

    В отношении личной собственности граждан государство производило временные 

изъятия некоторых объектов права. Красная Армия остро нуждалась в конной тяге, 

подводах, средствах наведениях переправ. Поэтому государство вынуждено было 

проводить реквизиции. В условиях всеобщего патриотического подъема граждане и 

организации добровольно и безвозмездно сдавали в фонд обороны денежные средства, 

материальные ценности. 

    В августе 1941г Сталин издал приказ №270, в соответствии с которым все 

военнопленные объявлялись изменниками и дезертирами, а их семьи репрессировались 

(приказ действовал до 1956г., пока не был отменён Н.Хрущёвым) 

    В ряде областных центров и городов, где возникала угрожающая обстановка, 

создавались местные ( городские) комитеты обороны (Севастополь, Сталинград и др.- 

всего в 60 с лишним городах). Условия войны потребовали создания других органов. В 

сентябре 1941г был образован наркомат танковой промышленности СССРЮ, в ноябре 

1941г -  наркомат минометного вооружения СССР. Захват врагов больших территорий в 

первый период войны вызвал перемещение людей и материальных ценностей на восток 

станы. Для организации этой работы были учреждены Совет по делам эвакуации и 
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Комитет по эвакуации продовольственных запасов, промышленных товаров, предприятий 

промышленности. 

    В ВВС формировались штрафные эскадрильи лётчиков смертников. Если командир и 

политруки батальонов и полков направлялись в штрафные батальоны по приговору 

трибуналов  фронтов, то все остальные- просто приказом вышестоящего начальства без 

всяких затей с трибуналами. В 1942-1943г в штрафные роты были отправлены 157 тыс. 

бывших заключенных из числа не подлежавших до этого амнистии и не приказных в 

РККА. На каждом фронте формировались от 1 до 3 штрафных батальонов по 800 человек 

и от 5 до 10 штрафных  рот по 150-200 человек. По неполным данным, за войну через 

штрафные части прошли 442 тыс. человек, по неофициальным данным- около 1 млн. 

человек.          

    В августе 1941г, феврале 1942г произошли изменения в  обеспечении военнослужащих 

и эвакуированных жильем, а с осени 1941г предпринимались меры по укреплению брака и 

семьи, защите детства и материнства. 

     В трудовом праве вводились постановление СНК СССР от 10 августа 1942г, которые 

носило мобилизирующий характер на срок до 2 месяцев трудоспособное население 

привлекались на выполнение оборонных повинностей. 

    Необходимо отметить, что нормы советского права распространялись и на территорию, 

временно оккупированную врагом. Сделки гражданско-правового характера, 

противоречащее отечественным законом, не признавались, за уголовные преступления 

после изгнания захватчиков предусматривались санкции в соответствии с советскими 

законами. 2 ноября 1942г утверждалось чрезвычайная государственная комиссия по 

расследованию злодеяний немецко-фашистких захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 

государственным  предприятием и учреждением СССР. Комиссия получила  широкие 

полномочия необходимые для проведения следственных действий. 

2.  Государство и право СССР в 1943-1945г. 

     В ноябре 1942 - в феврале 1943 г. немецко-фашистких войска были разгромлены под 

Сталинградом. В Великой Отечественной войне наступил коренной перелом, 

закрепленный победой Красной Армии на Курской дуге летом 1943г. В 1944-1945г 

осуществлено полное освобождение СССР от захватчиков и разгром немецких войск на 

его территории. В эти периоды Великой Отечественной войне задачи государства 

изменились. Следовательно, в 1943-1945г произошли изменения в структуре управления 

экономикой, вооруженных силах, в праве. 

   В экономике в эти годы предпринимались меры, направленные на улучшение 

количественных и качественных показателей, совершенствовалось финансовая система. 

Во время войны по решениям СНК СССР были выпущены 4 государственных займа, от 

населения было привлечено около 120 млрд. рублей. Совершенствования звеньев 

народно-хозяйственного механизма осуществлялось в соответствии с несколькими 

актами. 

    20 января 1943г вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) об улучшении работы 

железных дорог Урала и Сибири, а 26 мая 1943г ГКО принял постановление о 

восстановлении железных дорог. 23 января 1943г вышло постановление, касающееся 

восстановления МТС ( машинно-тракторных станций) и колхозов в освобожденных 

районах, а в апреле 1943г появился план развития сельского хозяйства на 1943г.  

Названые меры были обобщены в комплексном постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

от 21 августа 1943г  "О неотложных мерах по восстановлению  хозяйства в районах, 

освобожденных от немецкой оккупации." 

    При СНК СССР создавался Комитет по восстановлению разрушенного войной 

хозяйства. В 1943г железной дороге и транспорту  предавалось огромное значение, как 

связующему звену между успехами на фронтах и в тылу. Поэтому Указами Президиума 

Верховного совета СССР от 15.04.1943г и 9 мая 1943г вводилось соответственно военное 
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положение на железнодорожном, затем на морском и речном транспорте. Транспортники 

объявились мобилизованными до конца войны; они приравнивались к военнослужащими. 

В 1943г в Вооруженных Силах устанавливалось деление военнослужащих на рядовой 

состав, сержантов, офицеров и генералов, учреждались знаки отличия( погоны). 

    Знаки отличия, форма и чины вводились для органов прокуратуры. 

В 1944-1945г принимались решения на организации работы и восстановлению 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта в освобожденных республиках и 

областях СССР. 

     В частности, 18 февраля 1944г СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление о 

развитии сельхозмашиностроения, 14 марта 1944г эти же органы приняли постановления 

о сельхозяйственом плане на 1944г. Соответствующие решения принимались по 

восстановлению энергетики, транспорта, промышленности и др. Всего в 1944г и до мая 

1945г было принято более 15 важнейших актов, которые вылились в постановление СНК 

СССР от 25 марта 1945г  "О государственном плане восстановления и развития народного 

хозяйства СССР на 1945г." 

    В 1944-1945г становилась задача планомерного перехода производства с выпуска 

вооружений на производство мирной продукции. 

    Во внутриполитическом развитии страны также происходили изменения. С 1943г 

несколько ослабли гонения государства на церковь и верующих. Русская Православная 

Церковь на Соборе 1943г избрала Сергия Патриархом, а РПЦер была признана 

юридическим лицом. Стали чаще проводится сессии Верховного Совета СССР. Так, до 

1944г сессия проводилась только в июне 1942г. В 1944-1945г были проведены 2 сессии- в 

январе- феврале 1944г и в апреле 1945г. 1 февраля 1944г Президиум Верховного Совета 

СССР принял законы, расширявшие внешнеполитические полномочия союзных 

республик и позволившие им формировать собственные войсковые соединения. 

    Развитие права в 1943-1945г  характеризуется чрезвычайными мерами военного 

времени и усилением репрессивной серийности сталинской политики. В 1944г репрессии 

коснулись целых народов. По приказу Сталина насильственной депортации подверглись 

ингуши, чеченцы, балкарцы, карачаевцы, калмыки, а национальные автономии этих 

народов упразднялись.  Указы Верховного Совета СССР 1943г ужесточали уголовную 

ответственность за преступления, совершённые немецко-фашисткими преступниками и их 

пособниками.  Указ от 19 Апреля 1943г предусматривал за эти преступления смертную 

казнь или ссылку сроком на 15-20 лет. В соответствии с Указом от 2 мая 1943г, вводились 

уголовные наказание военоначальников за наказанные награждения. Указ от 15 ноября 

1943г устанавливал уголовную ответственность за разглашение государственной тайны 

или утрату документов, хранящих государственную тайну. 

    Изменения в гражданском праве были связаны с необходимостью восстановления 

экономики страны от последствий оккупации. 

В соответствии с названым постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943г 

совнаркомам, исполкомам и обкомам партии предписывались вернуть колхозам 

эвакуированный скот. Изменения гражданско-правового характера были и в других 

постановлениях СНК, направленных на восстановления МТС, заводов и фабрик. 19 

февраля 1944г СНК принял постановление "О мерах по дальнейшему развитию и 

улучшению индивидуального и коллективного огородничества рабочих и служащих в 

1944г. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.03.1945г 

изменялись права наследования личного имущества граждан. 

       В 1943-1944г появились новые акты в семейном праве. В частности, значительно 

усложнялся развод, облегчалось процедура усыновления, государство стало уделять 

больше внимания защите детства и материнства. 

    В годы ВОВ изменилась наградная система СССР, появилось много новых орденов и 

медалей. В 1942г учреждался Орден Отечественной войны двух степеней. Тогда же 

появились ордена Александра Невского, Суворова, Кутузова. В 1943г вводились высший 



37 

 

полководческий орден "Победа", ордена Хмельницкого и Славы (трёх степеней).  В 1944г 

учреждались ордена Умакова, Нахимова (из двух степеней каждый, а также орден 

материнской славе (трех степеней) . Законодательство 1943г определяло порядок ношения 

орденов и медалей, их определенную последовательность размещения на груди 

награжденных. В 1942-1944г вводились мерам "За оборону" городов, на пример, Москвы, 

Ленинграда, Партизану Отечественной войны. В 1944г вводились "Медаль материнства" 

(из двух степеней). ВОВ, в которой Советский народ потерял более 27 млн человек, 

победоносно завершилась подписанием 8 мая 1945г  Акта о безоговорочной капитуляции 

фашисткой Германии. В этот день был выдан указ Верховного Совета СССР, который 

объявлял 9 мая 1945г Праздником Победы. После окончания войны состоялись суды над 

главными виновниками преступлений против человечества. 20.11.1945 г- 1 октября 1946г 

проходили заседания Нюрнбергского процесса над главными немецкими военными 

преступниками. 

    3 Мая 1946г, 12 ноября 1948г в Токио состоялся суд над главными японскими 

военными преступниками.               

 Итак, в представленной работе мы рассмотрели изменения государства и 

права СССР в 1941-1945г. В этот период создавались ГКО( 

государственный комитет обороны) 30.06.1941- 4.09.1945г которым 

подчинялись: 

 Комитет по эвакуации из предфронтовой полосы запасов продовольствия,  

промтоваров, оборудования фабрик и заводов. 25.10-декабрь 1941г. 

 Комитет по разгрузке транзитных грузов 26.12.1941г- 1942г. 

 Комиссия по эвакуации 22.06.-11.1942г. 

 Транспортный комитет 14.11.1942- 1945г 

 оперативные обороны 8.12.1942-1945г 

 ГКО подчинялись городские комитеты обороны 12.10.1945г. 

 Уполномоченные ГКО 
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 1931 год можно считать 
первым годом начала 
массового советского 
танкостроения: если в 
1930-м их было выпущено 
всего 170 и почти все из 
них - танки МС-1, то в 
1931-м - 740, а в 1932-м -
3121 из них -1032 танков Т-
26, 396 танков БТ-2 и 1693 
танкеток Т-27. Что же 
касается планов, то они 
были еще больше. 
Сталинградскому 
тракторному заводу 
запланировали, 
например, выпустить 
10000 танков за один год, 
и за 10 лет он сумел все-
таки выполнить данную 
директиву.

Советский танк Т-28, 1932 г.

Тяжелый танк Т-35, 1936 г.

                     

Танк Гроте представлял собой 
настоящий "крейсер", также 
имевший 5 башен, из 
которых главная была 
вооружена 107-мм орудием, а 
другие должны были иметь 
37/45-мм орудия и пулеметы.

Советский тяжелый танк прорыва 
СМК. Карельский перешеек, зима 1939 
г.

На СМК впервые в советском 
танкостроении использовались 
торсионы (до этого они 
устанавливались лишь на опытном 
танке Т-28) - стальные валы с 
балансирами для колес, работавшими 
на скручивание, когда танк наезжал 
на препятствие. На Т-100 
применялась подвеска с листовыми 
рессорами, которые сверху 
защищались броневым экраном.

 
 

 

Разработка первого в мире танка. 

      Э. Свинтон обратился с письмом к командующему британскими войсками в Европе 

генералу Джорджу Френчу сообщив ему о проходящих экспериментах ("О необходимости 

истребителей пулеметов"). По их мнению, будущий "сухопутный броненосец" должен 

был иметь противопульную броню, преодолевать воронки диаметром до 4 метров и 

проволочные заграждения в несколько рядов, развивать скорость на местности не менее 4 

км/ч. Вооружение должно было состоять из одной пушки и двух пулеметов, экипаж из 6 

человек. У Комитета сухопутных кораблей были окончательно развязаны руки, и Д'Энкур 

вместе со Свинтоном вплотную занялись проектированием. 

    Опытный экземпляр на шасси трактора "Буллок" под руководством инженера У. 

Триттона, лейтенанта В. Вильсона и Г. Рикардо соорудили за 40 дней на 

машиностроительном предприятии У. Фостера в Линкольне. Они дали машине название 

"Маленький Вилли". Главным недостатком называли то, что он не мог преодолевать 4 

метровые воронки из-за недостаточной длины опорной поверхности гусениц. У 

инженеров возникла мысль придать гусеницам танка ромбовидные очертания, а сам 

корпус и вооружение разместить между ними. 

    Машина успешно перебиралась через нарытые в парке рвы и воронки. Первый танк, 

конечно, имел немало недостатков, оказался и малоподвижным, и непрочным, но задачам, 

поставленным перед ним, вполне отвечал. В связи с чем было решено заказать сразу 100 

таких "сухопутных броненосцев" и поскорее испытать их в боях Первой мировой войны. 

Первый танк был известен под целым рядом названий - "Большой Вилли", "Машина 

Вильсона", "Мать" и даже "Стоножка", в серийное производство он поступил с 

обозначением "Марка-1", или сокращенно танк Mk.I. И тут же для танков было придумано 

весьма оригинальное деление на "самок" и "самцов" по типу установленного на них 

вооружении. 

Развитие  танкостроения в СССР. 

      Осенью 1919 года Совет военной промышленности РСФСР принял решение начать 

выпуск собственных танков по типу французского "Рено" FТ-17. В создании первого 

отечественного танка участвовал также Ижорский завод и московский АМО (ныне ЗИЛ), 

поставлявшие броню и двигатели, тогда как в Сормове делали шасси и проводили 

окончательный монтаж. Максимальная скорость у него составляла 8,5 км/ч, запас хода - 

60 км, толщина брони - 8-6 мм, экипаж 2 человека 

1931 год можно считать первым годом начала массового советского танкостроения: если в 

1930-м их было выпущено всего 170 и почти все из них - танки МС-1, то в 1931-м - 740, а 

в 1932-м - 3121 из них -1032 танков Т-26, 396 танков БТ-2 и 1693 танкеток Т-27. Что же 

касается планов, то они были еще больше. Сталинградскому тракторному заводу 

http://pro-tank.ru/tank-england/499-tank-mark-1
http://pro-tank.ru/tank-england/499-tank-mark-1
http://pro-tank.ru/tanks-france/627-renault-ft-17
http://pro-tank.ru/bronetehnika-sssr/legkie-tanki/85-bt-2
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запланировали, например, выпустить 10000 танков за один год, и за 10 лет он сумел все-

таки выполнить данную директиву.  

БТ- быстроходные танки. 

     Разработка БТ велась на Харьковском заводе. Объём доработок, которые следовало 

провести, был огромным. На начальном этапе своего существования танк БТ получил 

сомнительную славу машины с самым большим числом поломок. Ломались двигатели, 

выходили из строя коробки передач, рвались гусеницы, собранные из траков производства 

Краматорского завода. В дальнейшем БТ удалось довести до приемлемого уровня 

надёжности, но образцом качества танк не стал.В 1933 году на Харьковском заводе 

началось производство танка БТ-5. Главным новшеством его конструкции была 

усовершенствованная башня с 45-мм орудием. Устройство ходовой части осталось таким 

же, как и у БТ-2. Здесь отметим черту, характерную для всех машин «быстроходной» 

серии: из-за неудачного распределения массы танков БТ и того, что ведущими были 

только задние колёса, возможность применения колёсного хода без риска забуксовать 

была очень ограниченной. Зато на гусеницах танки могли развивать очень хорошую 

скорость, и это было их общим достоинством. 

Современные танки РОССИИ. 

      Танк Т-90, представляющий собой усовершенствованный танк Т-72Б, принят на 

вооружение в 1993 году. Появление танка вызвано необходимостью модернизации 

существующих образцов с учетом опыта войны в Персидском заливе, а также 

переориентацией производства на российские комплектующие. В средней части Т-90 

установлена низкая плоская башня со смещенной вправо командирской башенкой. 

Лобовая часть башни укреплена активной плиточной броней второго поколения. 

Навесные блоки брони могут быть установлены и на крыше башни, создавая 

дополнительную защиту от поражения с воздуха. 

       Основной боевой танк Т-80. Машина принята на вооружение в 1976 году и стала 

первым в мире серийным танком с основной силовой установкой на базе газотурбинного 

двигателя. Разработки танковых ГТД в СССР начались в 1955-1958 годах. Тогда были 

изготовлены и испытаны два опытных газотурбинных двигателя мощностью 1000 л. с. В 

дальнейшем работы по танковым ГТД проводились в Омске Отдельным КБ №29 (1961-

1965 гг.), ОКБ Челябинского тракторного завода и с 1968 года Научно-производственным 

объединением им. Климова. Коллектив последнего создал газотурбинный двигатель, 

получивший наименование ГТД-1000Т. В конструкции боевой машины частично 

использованы отработанные элементы танка Т-64А: пушка, боеприпасы, автомат 

заряжания, отдельные узлы системы управления огнем и броневой защиты. 

     Основной боевой танк Т-64. Предшественником серийного основного танка Т-64, 

открывшим второе послевоенное поколение, стал средний танк "Объект 430". Работа над 

ним началась в конце 50-х годов, а в 1957 году появился первый экспериментальный 

образец. В его конструкции использовалась улучшенная традиционная компоновочная 

схема башенного танка с задним расположением моторно-трансмиссионного отделения и 

раздельным размещением экипажа. Устанавливалась 100-мм нарезная пушка Д-54ТС с 

боекомплектом из 50 унитарных выстрелов. Применялись монолитная сильно 

дифференцированная броневая защита, новый двухтактный дизель 5ТД, механическая 

планетарная трансмиссия. Лобовые детали корпуса и башни не поражались 100-мм 

бронебойным снарядом с дальности 1000 метров. 

Памятник танку Ис-3 в Биробиджане. 

   Танк ИС -3 возведен на постамент в честь 63 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. Своим грозным видом он напоминает, что в сентябре 1941 года на 

станции Биробиджана была сформирована 60-я танковая бригада. 

Танк, установленный в сквере, никогда не участвовал в боевых сражениях. Он был собран 

в 1944 году, назван в честь Иосифа Сталина и получил приставку три по номеру серийной 

модели. В то время как его собратья, выпущенные раньше, защищали просторы родины, 

http://pro-tank.ru/brone-russia/316-tank-t-72?start=5
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ИС-3 ждал своей славы в тылу. 

Над тяжелым танком, символом Победы в Великой Отечественной войне, установлено 

шефство руководством ОАО «Ростелеком». Они пристально следят за состоянием танка, 

осуществляя плановый ремонт и ремонт по потребностям. ОАО «Ростелеком» ежегодно 

подкрашивает броню танка в защитный цвет, выделяет алые звёзды на башне и белые 

канты по бортам танка, на ободках катков и ступицах. 

Тяжёлый танк ИС-3 имеет прозвище «щука» и с некоторых пор стал любимым местом 

посещения школьников в организованных группах. Они каждый раз восхищенно 

осматривают орудие артиллерии и затем красочно описывают его в своих сочинениях. 

5 самых известных танковых сражений в истории: 

1. Битва на реке Сомме. 

    24 июня – середина ноября 1916. Первая в истории битва с применением танков. 

15 сентября, британцы впервые применили в бою танки – всего 18 машин 

К середине 1916 года страны Антанты хотели поставить точку в Первой Мировой войне 

хотя бы на западном фронте. Английское и французское командование спланировало 

продолжительную наступательную операцию против Германии на севере Франции.  

2. Битва при Эль-Аламейне. 

     23 октября – 5 ноября 1942 г. Решающая битва Второй Мировой войны на 

Североафриканском фронте. 27 мая 1942 года Эрвин Роммель и его 11 дивизий начали 

наступление на союзные войска, намереваясь захватить Египет. Войска британского 

фельдмаршала Бернарда Монтгомери начали строить ложные склады, маскировать танки 

под грузовики и – даже построили бутафорский нефтепровод. 

3. Сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 г.  

      Одно из крупнейших танковых  сражений в военной истории. Деревня Прохоровка 

должна была стать плацдармом для немецкого наступления на Курск. Именно здесь, в 

излучине реки Псел, на узком участке земли немецкое командование планировало 

отразить советскую атаку, после чего перейти в наступление. Но не получилось – 

советские войска оказались быстрее: в районе железнодорожной станции у Прохоровки 

колонну немецких танков обнаружили и остановили наши бригады, а на следующий день 

войска СССР перешли в атаку. За нас играла даже погода – солнце слепило наводчиков 

противника, и артиллеристы не могли стрелять по советским танкам, которые быстро 

схлестнулись в бою с немцами. То, что происходило дальше, проще всего назвать 

мясорубкой стальных машин: враги стреляли из противотанковых орудий, пытались 

заходить с флангов – а мы тем временем продвигались вперед, заполняя бреши резервами. 

В итоге на разных участках советские войска прорвались вглубь фронта на 10-12 

километров. Тем не менее, историческая наука считает, что в этой битве победителей нет. 

Ни одна сторона не достигла своей цели: немцы не заняли Прохоровку, а войска СССР не 

смогли окружить противника 

4. Битва за Арракурт 

   Сентябрь 1944 г..Одна из крупнейших и самых значимых битв Второй Мировой войны с 

участием союзных войск. Через семь недель после тяжелой высадки в Нормандии 

союзные войска резво неслись по Франции в сторону немецкой столицы, не встречая 

большого сопротивления. Продвижению вперед помешали сбои в поставке топлива, когда 

3-я армия Паттона уже почти добралась до немецкой границы. Этой заминкой 

воспользовались немцы и выдвинули навстречу союзникам панцер-бригады. Две армии 

столкнулись у Арракурта. Шансы на победу были неравными – к осени 1944 года 

гитлеровские войска находились в весьма незавидном положении. Американцы грамотно 

спланировали сражение и постоянно пополняли войска на поле боя  

5. Битва за 73-й «Истинг». 26-27 февраля 1991 г. 

Ключевое танковое сражение двухдневной войны Ирака и Кувейта. В августе 1990 года 

Ирак напал на Кувейт, фактически аннексировав его территорию. Мировая 

общественность не осталась в стороне – Совет безопасности ООН вынес резолюцию о 
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немедленном освобождении территории Кувейта. Но Саддам Хуссейн ее проигнорировал. 

Перенесемся на пять месяцев вперед: коалиционные войска во главе с США вовсю 

разъезжают на танках по Кувейту, пиная иракцев и почти не неся потерь. Битва за 73-й 

истинг развернулась в самом конце операции «Буря в пустыне», когда 2-й 

бронекавалерийский полк США столкнулся с иракским патрулем. Сначала американцы 

запросили воздушную поддержку, но тут началась песчаная буря – пришлось 

рассчитывать только на танковые силы. Битву за 73-й истинг иногда называют 

«Кувейтской Прохоровкой» – две стороны неистово бились, пытаясь переломить ход 

сражения в свою сторону. Американцы пользовались поддержкой «Апачей» с воздуха, 

иракцы – подкреплениями. К концу сражения армия США уничтожила 374 иракских 

танка и 404 БМП – так в деле освобождения Кувейта была поставлена жирная точка. 
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Студенческая научно-практическая конференция. 

Естественнонаучный цикл. 

 

 
 

 

Доклад 

«Особенности обработки различных видов сталей и сплавов» 

Разработчик:                                                              Гребень Денис, 

                                                                                      студент группы ТУ-321 

  Научный руководитель:                                        Снегирева И. В., 

                                                                                     преподаватель химии, биологии 

 

СПЛАВЫ МЕТАЛЛОВ

                      

Типы кристаллических 

решеток

                   
 

Чистые металлы встречаются в природе очень редко и на протяжении истории люди 

относили к металлам не только простые вещества, но руды и самородки, которые могут 

включать в себя другие химические элементы. Простые вещества-металлы сходны друг с 

другом наличием металлической связи, а в ряде случаев однотипностью кристаллических 

решёток. Металлическая связь может устанавливаться  не только между положительно 

заряженными ионами одного металла, но и разных, поэтому металлы могут образовывать 

сплавы. 

В некоторых случаях в сплавы металлов могут входить также и неметаллы. В 

технике используется преимущественно сплавы, а не чистые металлы, потому что 

металлы в отдельности не обладают всеми свойствами, которые необходимы для 

практического применения. 

В своей работе мы рассматриваем классификацию сплавов, их свойства и 

применение, так как моя профессия  токаря- универсала связана с  механической 

обработкой металлов. 

Цель работы:  рассмотреть классификацию сплавов, их свойства и применение 

связанные  с  механической обработкой металлов. 

Методы исследования: 

1. Анализ информации, содержащейся в различных источниках (справочная и 

научная литература, Интернет); 

2. Классификация сплавов; 

4. Механическая обработка на токарном станке. 

Слайд 2 
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 Сплавы — это материалы с характерными свойствами, состоящие из двух или более 

компонентов, из которых, по крайней мере, один — металл. 

Компонентами сплавов могут быть и неметаллы, и соединения. 

По состоянию компонентов сплавы могут быть однородными, когда при сплавлении 

образуется как бы раствор одного металла в другом, например сплавы меди и 

олова, золота и серебра, и неоднородными, представляющими собой механическую смесь 

металлов. 

Сплавы классифицируются по-разному, в зависимости от того, какой признак взят за 

основу. Чаще всего сплавы подразделяют по составу: медные, алюминиевые, никелевые, 

титановые и т. д. 

Есть группы сплавов, носящие общие названия: бронзы, латуни и др. Иногда в 

названии сплава отмечают особо ценные компоненты: бериллиевые бронзы, 

вольфрамовая сталь и др. 

В металлургии железо и все его сплавы выделяют в одну группу под названием 

черные металлы; остальные металлы и их сплавы имеют техническое название цветные 

металлы. 

Подавляющее большинство железных (или черных) сплавов содержит углерод. Их 

разделяют на чугуны и стали. 

Слайд 3 

Чугун — сплав на основе железа, содержащий от 2 до 4,5% углерода, а также 

марганец, кремний, фосфор и серу. Чугун значительно тверже железа, обычно он очень 

хрупкий, не куется, а при ударе разбивается. Этот сплав применяется для изготовления 

различных массивных деталей методом литья, так называемый литейный чугун и для 

переработки в сталь — передельный чугун. 

В зависимости от состояния углерода в сплаве различают серый и белый чугун (табл. 

1.1). 

Слайд 4 

Сталь — сплав на основе железа, содержащий менее 2% углерода. По химическому 

составу стали разделяют на два основных вида: углеродистая и легированная. 

Углеродистая сталь представляет собой сплав железа главным образом с углеродом, 

но, в отличие от чугуна, содержание в ней углерода, а также Мn, Si, Р и S гораздо меньше. 

В зависимости от количества углерода стали подразделяют на мягкие (содержание 

углерода не превышает 0,3%), средней твердости (углерода несколько больше, чем в 

мягких) и твердые (углерода может быть до 2%). Из мягкой и средней твердости стали 

делают детали машин, трубы, болты, гвозди, скрепки и т. д., а из твердой — различные 

инструменты. 

Легированная сталь — это тоже сплав железа с углеродом, только в него введены 

еще специальные, легирующие добавки: хром, никель, вольфрам, молибден, ванадий и др. 

Легирующие добавки придают сплаву особые качества. Так, хромоникелевые стали 

очень пластичные, прочные, жаростойкие, кислотоупорные, устойчивые против коррозии 

(ржавления). Они применяются в строительстве (например, облицовка колонн станции 

«Маяковская» московского метро выполнена из хромоникелевой стали), а также для 

изготовления нержавеющих предметов домашнего обихода (ножей, вилок, ложек), 

всевозможных медицинских и других инструментов. Хромо-молибденовые и хромо-

ванадиевые стали очень твердые, прочные и жаростойкие. Они используются для 

изготовления трубопроводов, компрессоров, двигателей и многих других деталей машин 

современной техники. Хромовольфрамовые стали сохраняют большую твердость при 

очень высоких температурах. Они служат конструкционным материалом для 

быстрорежущих инструментов. 

Слайд 5 

Некоторые легированные стали представлены в табл. 1.2. «Свойства некоторых 

легированных сталей и их применение» 
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Слайд 6 

Слайд 7 

Стали — это основа современного машиностроения, оборонной промышленности, 

ракетостроения и других отраслей промышленности. Наибольшее применение находят 

сплавы железа, около 90%. 

Слайд 8 

Цветные сплавы: 

Бронза — сплав на основе меди с добавкой (до 20%) олова. Бронза хорошо 

отливается, поэтому используется в машиностроении, где из нее изготавливают 

подшипники, поршневые кольца, клапаны, арматуру и т. д. Используется также для 

художественного литья. 

Латунь — также медный сплав, содержащий от 10 до 50% цинка. Применяется в 

моторостроении. 

Мельхиор — сплав, содержащий около 80% меди и 20% никеля, похож по внешнему 

виду на серебро. Используется для изготовления сравнительно недорогих столовых 

приборов и художественных изделий. 

Дюралюминий (дюраль, дуралюмин) — сплав на основе алюминия, содержащий 

медь, магний, марганец и никель. Имеет хорошие механические свойства, применяется в 

самолето- и машиностроении. 

Слайд 9 

Мы можем только попытаться дать классификацию данных объектов, но единой 

картины предложить по этому поводу невозможно, так как во многом она будет зависеть 

от профессиональной точки зрения, удобной для применения в той или иной научной или 

производственной области. На самом же элементарном уровне классификация даётся в 

периодической системе элементов, но даже в химии существуют разногласия по этому 

поводу. 

В химии принято классифицировать металлы по количеству уровней электронной 

оболочки атомов и конечному уровню заполнения оболочки электронами. По этому 

признаку вещества делятся на –s –p -f -d металлы. Кроме того различают щелочные, 

щелочноземельные, переходные и постпереходные металлы.  Но данная классификация 

неприменима в больше случаев, так как не затрагивает многие важные утилитарные 

вопросы. 

Слайд 10 

Классификация по структуре кристаллической решётки 

 Очевидными являются различия в строении кристаллической решётки для 

различных металлов в твёрдом состоянии. Для них характерно наличие одного из трёх 

типов устройства (рис. 1.1): 

 Объёмоцентрированная кубическая решётка с 8 равноудалёнными атомами от 

взятого в качестве точки отсчёта атома и ещё 6 соседями на большем расстоянии; 

 Плотноупакованная кубическая решётка с 12 равноудалёнными соседями; 

 Плотноупакованная гексагональная решётка с 12 равноудалёнными соседями. 

Слайд 11 

Техническая классификация 

 Наиболее распространённой и простой в усвоении на практическом уровне является 

абстрактная техническая классификация металлов, которая позаимствовала многие 

понятия из той же химии и геологии. Можно представить эту классификацию подобным 

образом: 

 Чёрные металлы - металлы и сплавы на основе Fe, или самые распространённые в 

производстве; 

- Железные металлы, 

- Тугоплавкие, 

- Урановые, 
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- Редкоземельные, 

- Щелочноземельные и другие. 

- Цветные металлы – другие сплавы и металлы; 

- Тяжёлые (Сu, Sn Pb, Ni, Zn, а также Со, Bi, Sb, Cd, Hg), 

- Лёгкие (Mg, Аl, Ca), 

- Драгоценные (серебро, золото, платина и их сплавы), 

- Ферросплавные легирующие металлы (Mn, W, Cr, Nb, Mo, V и другие), 

- Редкие – радиоактивные и другие (U, Pu, Th). 

Ниже приведено более наглядное представление данного списка в виде схемы на 

рис.1.2. 

К чёрным металлам относятся: сталь и чугун, а также другие сплавы на основе Fe. 

К цветным металлам и сплавам, относятся: 

 Алюминий; 

 Медь; 

 Латунь; 

 Бронза; 

 Титан. 

Слайд 12 

Кроме того различаются металлы по области применения: 

Классификация сталей по ГОСТАМ.   

Сталь конструкционная. 

1. Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества общего назначения; 

2. Сталь конструкционная, углеродистая, качественная;  

3. Сталь конструкционная повышенной обрабатываемости;  

4.Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций; 

5. Сталь конструкционная легированная;  

6. Сталь конструкционная теплоустойчивая;  

7. Сталь конструкционная подшипниковая;  

8. Сталь конструкционная рессорно-пружинная; 

Слайд 13 

Сталь инструментальная: 

1. Сталь инструментальная углеродистая. 
2. Сталь инструментальная легированная. 
3. Сталь инструментальная штамповая. 
4. Сталь инструментальная валковая. 
5. 5.Сталь инструментальная быстрорежущая. 
Стали и сплавы коррозионно-стойкие; 

 Жаростойкие; 

 Жаропрочные; 

 Износостойкие; 

 Сталь для отливок. 

Слайд 14 

Большинство деталей машин, обрабатываемых на металлорежущих станках, 

изготавливается из металлов и их сплавов. Наибольшее распространение имеют чугуны и 

стали, в меньшей степени - цветные металлы. Для режущих инструментов широко 

применяются твердые сплавы и абразивные материалы. 

Обрабатываемость металлов резанием характеризуется их механическими свойствами: 

твердостью, прочностью, пластичностью. 

Твердость - способность металла оказывать сопротивление проникновению в него 

другого, более твердого тела. Наиболее распространены два способа определения 

твердости: Бринелля и Роквелла. 
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Прочность - способность металла сопротивляться разрушению под действием 

внешних сил. 

Для определения прочности образец металла установленной формы и размера 

испытывают на наибольшее разрушающее напряжение при растяжении, которое 

называют пределом прочности (временное сопротивление) и обозначают Σв (сигма). 

 Пластичность - способность металла, не разрушаясь, изменять форму и размеры 

под нагрузкой и сохранять ее после прекращения действия нагрузки. 

При испытании на растяжение пластичность характеризуется относительным удлинением 

Δ (дельта), которое соответствует отношению приращения длины образца после разрыва к 

его первоначальной длине в процентах. 

Слайд 15 

К физическим свойства относят цвет, плотность, температура плавления, 

теплопроводность, электропроводность, магнитные свойства. 

Цвет – способность металлов отражать излучение с определенной длиной волны. 

Например, медь имеет розовато-красный цвет, алюминий – серебристо-белый. 

Плотность металла определяется отношением массы к единице объема. По 

плотности металлы делят на легкие (менее 4500 кг/м
3
) и тяжелые. 

Температура плавления – температура, при которой металл переходит из твердого 

состояния в жидкое. По температуре плавления различают тугоплавкие (вольфрам – 

3416 
о
С, тантал – 2950 

о
С и др.) и легкоплавкие (олово – 232 

о
С, свинец – 327 

о
С). В 

единицах  СИ температуру плавления выражают в градусах Кельвина (К). 

Теплопроводность – способность металлов передавать тепло от более нагретых 

участков тела к менее нагретым. Большой теплопроводностью обладают серебро, медь, 

алюминий. В единицах СИ теплопроводность имеет размерность Вт/(м·К). 

Способность металлов проводить электрический ток оценивают двумя 

противоположными характеристиками – электрической проводимостью и электрическим 

сопротивлением. 

Электропроводность оценивается в системе СИ в сименсах. 

Электросопротивление выражают в омах (Ом). Хорошая электропроводность необходима, 

например, для токонесущих проводов (их изготавливают из меди, алюминия). При 

изготовлении электронагревательных приборов и печей необходимы сплавы с высоким 

электросопротивлением (из нихрома, константана, манганина). С повышением 

температуры металла его электропроводность уменьшается, а с понижением – 

увеличивается. 

Слайд 16 

Химические свойства характеризуют способность металлов и сплавов 

сопротивляться окислению или вступать в соединение с различными веществами: 

кислородом воздуха, растворами кислот, растворами щелочей и др. 

К химическим свойствам относят коррозионную стойкость и жаростойкость. 

Коррозионная стойкость – способность металлов сопротивляться химическому 

разрушению под действием на их поверхность внешней агрессивной среды (коррозия 

происходит при вступлении в химическое взаимодействие с другими элементами). 

Жаростойкость – способность металлов сопротивляться окислению при высоких 

температурах 

Химические свойства учитывают в первую очередь для изделий или деталей, 

работающих в химически агрессивных средах: 

- емкости для перевозки химических реактивов 

- трубопроводы химических веществ 

- приборы и инструменты в химической промышленности 

Слайд 17 
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Одним из наиболее широко применяемых методов обработки металлов резанием 

является точение и растачивание, то есть получение деталей, являющихся телами 

вращения. 

На этом принципе основана токарная обработка металла, которая осуществляется на 

станках токарной группы.  

На таких станках можно обрабатывать цилиндрические, фасонные, конические либо 

торцовые поверхности. Так же можно вытачивать канавки, обрабатывать отверстия, 

выполнять множество других работ с достаточно высокой точностью и качеством 

изготовления деталей. 

Станок изобрёл личный токарь Петра 1- Нартов. 

Именно благодаря токарному станку — производство и обработка металлов за 

короткое время смогли добиться поразительного прогресса. 

В настоящее время, львиная доля производства металлических деталей и изделий 

приходится именно на токарные станки. 

Основные виды токарных работ 

Весь процесс обработки изделия в токарном станке осуществляется в 

полуавтоматическом режиме. 

С помощью токарного станка можно осуществлять обтачивание, то есть обработку 

наружной поверхности изделия, подрезание – работа с торцевыми поверхностями, 

растачивание – работа с внутренними поверхностями, а так же резку, то есть разделение 

изделия на части либо разделение заготовки и готового изделия. 

Таким образом, на токарном станке можно с высокой точностью изготовить 

зубчатые колеса, валы, шкивы, кольца, втулки, муфты и множество других деталей 

вращения. 

Слайд 18 

Группа валов. Детали этого класса делят на технологические группы в зависимости 

от жесткости, формы наружных поверхностей, поперечного сечения и точности. 

По точности различают валы точные, отдельные поверхности которых выполняются 

по 2—3-му классам точности, и валы невысокой точности, изготавливаемые по 4-му 

классу точности и ниже. 

Заготовки для валов. Балы в большинстве случаев изготавливаются из круглого 

стального проката. В серийном производстве для валов с высокими уступами применяют 

поковки с односторонней ступенчатостью. 

Слайд 19 

Формы валов можно свести к двум исходным формам - гладкой и ступенчатой. По 

длине валы можно разделить на короткие, средние и длинные. 

Слайд 20 

Процесс обработки ступенчатого вала. 

Ступенчатые валы можно делить на короткие - до 250 мм, средние 250-350 мм и 

длинные более 350 мм. Различие обработки ступенчатых валов разных длин 

обусловливается главным образом степенью их жесткости. 

В практической части своей работы я изготовил ступенчатый вал. 

Слайд 21 

И описал технологический процесс обработки вала. 

Слайд 22 

Большая часть получаемых в промышленных масштабах металлов используется для 

производства сплавов. Сплавы являются важным конструкционным материалом в 

промышленности, строительстве, машино- и авиастроении. Основная масса 

выплавляемых железа, титана, магния, алюминия используется на эти цели. Широкое 

применение во многих отраслях народного хозяйства металлы нашли во многом именно 

благодаря их способности образовывать сплавы при смешивании расплавленных металлов 

и последующем их затвердевании. 
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Очень ценным качеством сплавов является наличие у них свойств, которых нет ни у 

одного из компонентов сплава. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

               

Загустители Е 400 – 481
 Позволяют получить 

продукты с нужной 

консистенцией

 Улучшают и сохраняют 

структуру продуктов

                                                         
 

1 слайд 

Добрый день, уважаемые члены жюри, участники и гости нашей конференции. 

Разрешите представить вашему вниманию доклад на тему «Небезопасная Е-да». 

2 слайд 

Здоровье людей, в наши дни, не всегда связано с генетической наследственностью. 

Из всех факторов, действующих на организм, важнейшим является питание, 

обеспечивающее физическую и умственную работоспособность, продолжительность 

жизни, так как пищевые вещества в процессе метаболизма превращаются в структурные 

элементы клеток нашего организма. Все большее воздействие на здоровье людей 

оказывают продукты питания, входящие в ежедневный рацион потребления, а точнее их 

состав, с различными пищевыми добавками, с индексом Е .Нарушения в питании 

приводит к отрицательным последствиям-заболеваниям системы кровообращения, 

сердечно-сосудистой и желудочно-кишечной систем, онкологии и нарушения обмена 

веществ. Потребитель сегодня должен быть очень бдителен в выборе продуктов питания, 

учитывать результаты последних исследований в этой области.  Ученые показали, что 

целый ряд веществ таких как: консерванты, красители, консерванты и другие пищевые 

добавки представляют серьёзную угрозу для здоровья. Теоретическая значимость работы 

состоит в том, что в ней определяются понятие пищевых добавок ,их роль в производстве 

продуктов питания и их влияние на здоровье человека. Практическая значимость 

обусловлена возможностью  применения результатов при составлении рационального и 

здорового меню студентов. 

3 слайд 

Цель нашей работы: доказать или опровергнуть гипотезу о вреде пищевых добавок. 

Для достижения поставленной цели нужно решить ряд задач: 

1. Изучить научную литературу по заявленной теме. 
2. Изучить классификацию пищевых добавок. 
3. Провести социологический опрос студентов. 
4. Описать аспекты влияния пищевых добавок на здоровье человека. 
5. Проанализировать информацию, содержащуюся на упаковках продуктов питания и 

выявить соответствие  имеющихся в продуктах добавок требованиям 

предъявляемым законом к производителю. 

Объектом исследования являются продукты питания.  

Предметом исследования стали этикетки на продуктах питания.  

В ходе работы мы пользовались следующими методами исследования: 

1. Анализ информации, содержащейся в различных источниках (справочная и 

научная литература, Интернет).     
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 2. Анкетирование. 

3.Анализ и идентификация состава продуктов питания, указанного на этикетках.    

4 слайд 

Проблема загрязнения продуктов питания является одной из самых главных проблем 

для человечества в настоящее время. Современный рынок питания характеризуется 

весьма широким диапазоном выбора, как в ассортименте, так и в ценовых категориях. 

Яркие упаковки, аппетитные рисунки на коробках и банках,  в глаза бьющая 

телевизионная реклама, где часто выступают дети – ну как тут не удержаться! Пока 

внимательно не присмотришься, ни за что  не поймешь, где добротный натуральный 

продукт, а где подозрительный и возможно опасный для здоровья. 

Причина появления некачественных продуктов питания на рынке, заключается в 

том, что пока еще низкий уровень контроля продукции. 

Также в страну постоянно попадает большое количество низкокачественных 

продуктов из-за рубежа. А способствует этому плохое оборудование отечественных 

таможенных пунктов проверки качества ввозимых товаров. В сумме все факторы создают 

довольно неблагоприятную ситуацию для потребителя. 

Значение питания в жизнедеятельности человека отражает выражение Г.Гейне: 

«Человек есть то, что он ест», тем самым, подчеркивая исключительную роль питания в 

формировании и тела, и поведения человека. Характер питания влияет на рост, 

физическое и нервно-психическое развитие человека, особенно в детском и подростковом 

возрасте. На сегодняшний день все фабричные продукты питания содержат пищевые 

добавки. Что же такое пищевые добавки?  

5слайд 

Пищевые добавки – это химические вещества, добавляемые к пищевым продуктам с 

целью улучшения вкуса, повышения питательной ценности или предотвращения порчи 

продукта. Между тем пищевые добавки вовсе не новое изобретение. Еще в далекой 

древности человек использовал такие пищевые добавки как соль, сахар, в качестве 

пряностей: семена горчицы, мускатного ореха, плоды перца, тмина, лавровый лист, 

корицу, хрен, петрушку -  все они повышают сохранность пищи и стимулируют 

пищеварение. 

Широкое использование пищевых добавок началось в конце 19 века, с развитием 

международной торговли.  Нужно было сохранить продукты в течение перевозки и 

процесса реализации. Здесь на помощь пришла Химия. С расширением наших знаний о 

пище и совершенствованием технологии производства продуктов питания росло и 

использование пищевых добавок, с индексом Е. 

6 слайд 

«Е»- это сокращение от слова «Европа», означает систему кодировки, которая была 

разработана в европейских странах. Теперь у каждой пищевой добавки есть индекс «Е» и 

порядковый номер. 

Слайд 7 

Пищевые добавки можно разделить на несколько групп, которые представлены 

вашему вниманию на слайдах. 

Слайд 8 

Группы пищевых добавок: 

Пищевые красители.  Добавки с индексом (E-100 - E-199) придают продуктам 

питания цвет, восстанавливают цвет продукта утраченный при обработке. Могут 

быть естественными, как бета-каротин или химическими, как тартразин. 

Слайд 9 

1. Консерванты. Добавки с индексом (E-200 - E-299) отвечают за сохранность 

продуктов, предотвращая размножение бактерий или грибков. Химические 

стерилизующие добавки для остановки созревания вин, дезинфектанты. 

Слайд 10 
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2. Антиоксиданты. Добавки с индексом (E-300 - E-399) защищают продукты 

питания от окисления, прогорькания и изменения цвета. Представляют собой как 

природные соединения(аскорбиновая кислота, витамин Е), так и химически 

синтезированные, не встречающиеся в природе соединения. Добавляют в жировые и 

масляные эмульсии (напримет, майонез). 

Слайд 11 

3. Стабилизаторы. Добавки с индексом (E-400 - E-499) сохраняют 

консистенцию продуктов, повышают их вязкость. Например пектин E440. 

Слайд 12 

4. Эмульгаторы. Добавки с индексом (E-500 - E-599) создают однородную 

смесь из несмешиваемых в природе веществ, таких как вода и масло, вода и жир. 

Слайд 13 

5. Усилители вкуса и аромата. Добавки с индексом (E-600 - E-699) усиливают 

вкус и аромат. Могут скрывать неприятный естественный вкус продуктов питания. 

Слайд 14 

6. Антифламинги, глазирующие агенты. Добавки с индексом (E-900 - E-999) 

предотвращают образование пены, помогают достичь однородной консистенции 

продуктов. 

Существуют и другие добавки. На них мы останавливаться не будет.  

Зачем нужны пищевые добавки? Многие люди считают, что буквально все пищевые 

добавки — это «химия», а потому они безусловно вредны, однако на самом деле пищевые 

добавки используются с целью соответствия определённым санитарно-гигиеническим 

нормативам в пищевой промышленности, утверждаемым регулирующими органами. 

Часть добавок действительно вредна (нитрит натрия для колбас), но на практике их 

не запрещают, так как это «наименьшее зло», обеспечивающее товарный вид продукта и, 

следовательно, объём продаж (достаточно сравнить красный цвет магазинной колбасы с 

тёмно-коричневым цветом домашней колбасы). Для копчёных колбас высоких сортов 

норма содержания нитрита установлена выше — считается, что их едят меньше. 

Другие добавки можно считать вполне безопасными (лимонная кислота, молочная 

кислота, сахароза и др.). Однако следует понимать, что способ синтеза тех или иных 

добавок в разных странах различен, поэтому их опасность может сильно различаться. 

Например, синтетическая уксусная кислота или лимонная кислота, полученная 

микробиологическим способом, может иметь примеси тяжёлых металлов, содержание 

которых в разных странах нормируется по-разному. Со временем, по мере развития 

аналитических методов и появления новых токсикологических данных, государственные 

нормативы на содержание примесей в пищевых добавках могут пересматриваться. 

В настоящее время в маркетинговых целях многие производители не указывают 

ингредиенты с буквенным кодом E. Они заменяют их на название добавки, например 

«глутамат натрия», что вводит в заблуждение несведущего покупателя. 

Почему же за последнее время пищевые добавки стали опасными? Проблема 

заключается в том, что пищевая промышленность стала использовать в последнее время 

добавки синтетического происхождения. Это выгодно, так как требуется меньше 

материальных затрат, и нет необходимости расширять сельскохозяйственное 

производство. 

Например, был синтезирован Е 951 аспартам, который в 200  раз слаще сахарозы. 

Глутамат натрия Е 621 полюбилось производителям в связи с тем, что имеет вкус и 

аромат удивительно похожий на вкус и аромат мяса. Это вещество используется  

практически во всех мясных концентратах, бульонных кубиках, пакетных супах.  

Стоит помнить, что разные люди могут по разному переносить одну и ту же добавку. 

Кто-то совершенно спокойно, а кто-то на эту добавку имеет аллергию и знает о том, что 

определенная пищевая добавка определенным образом воздействует на его организм, но 

разобраться в этих кодах порой ему не просто... Есть добавки которые являются 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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безопасными согласно распоряжению Минздравсоцразвития, но у некоторых людей они 

могут спровоцировать приступ астмы или аритмию. Поэтому таким людям просто 

необходимо знать что именно скрывается за кодом и знать реакцию собственного 

организма на эту добавку, например хочется сказать об глутамате. В пищевой 

промышленности это вещество известно как глутамат натрия, улучшитель вкуса Е-621. Он 

создает привкус мяса. Его добавляют в состав супов и лапши быстрого приготовления, в 

консервы, соусы, готовую еду, смеси приправ, маринады, чипсы и колбасу. Это вещество 

имеет массу побочных эффектов. У людей, чувствительных к нему, оно может вызвать 

приступы бронхиальной астмы, крапивницу, головные боли. Как часто встречаются эти 

проблемы? В исследованиях, проведенных на спонсорские деньги заинтересованных 

людей (производителей) глутамата, они возникают у 1,8% людей, в независимых 

исследованиях – у 33%. Большое потребление продуктов с глутаматом может 

спровоцировать так называемый «синдром китайского ресторана»: возникают головная 

боль, учащенное сердцебиение, тошнота, боль в груди, сонливость и слабость. Вот 

некоторые пищевые добавки, которые могут навредить организму человека. 

Слайд 15. 

 К ним относятся: 

 красители.  Содержатся в сладкой газированной воде, леденцах, цветном 

мороженом. Могут привести к образованию злокачественных опухолей, к заболеваниям 

печени и почек 

 консерванты. Есть в консервах любого вида (грибы, компоты, соки, варенья). 

Могут привести к образованию злокачественных опухолей, заболеваниям желудочно-

кишечного тракта, вызывают аллергические реакции. 

Слайд 16. 

 антиоксиданты (антиокислители). Есть в йогуртах, кисломолочных продуктах, 

колбасных изделиях, сливочном масле, шоколаде. Могут вызвать заболевания желудочно-

кишечного тракта. 

Слайд 17. 

 стабилизаторы и загустители. Содержатся в вареньях, джемах, сгущённом молоке, 

шоколадном сыре. Могут вызвать заболевания печени и почек, желудочно-кишечного 

тракта. 

Слайд 18 

Кроме того, есть пищевые добавки, категорически запрещенные в России. Это: Е-

121 - краситель (цитрусовый красный), Е-240 - столь же опасный формальдегид. Под 

знаком Е-173 закодирован порошковый алюминий, который применяют при украшении 

импортных конфет и других кондитерских изделий и который тоже в России запрещен. А 

вот еще информация к размышлению - натуральный краситель E-120 (кармин). 

Вырабатывается из щитовок, насекомых, паразитирующих на комнатных растениях. Вам 

захочется употреблять в пищу продукты с такой добавкой? Применяется для придания 

цвета в джемах. 

Существуют безвредные пищевые добавки, которые приносят пользу организму. 

Человек в среднем, в течение одного года съедает с пищей 5 кг различных пищевых 

добавок. Для большинства людей они безвредны, но у некоторых могут вызвать: 

аллергию, расстройство желудка, ЖКТ, ожирение, депрессию, астму.) 

Слайд 19. 

Для того чтобы добавка была разрешена к применению в России, она должна быть 

одобрена «Ростестом» и лабораторией по качеству продуктов при НИИ питания. На 

территории России использование пищевых добавок контролируется национальными 

органами Госсанэпиднадзора и нормативными актами и санитарными правилами 

Минздрава России. 

Слайд 20. 
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Несмотря на запреты, в нашей пище все чаще появляются различные 

полуфабрикаты, в состав которых входят пищевые добавки. 

Слайд 21 

Мы изучили состав продуктов, лежащих на полках наших магазинов, любимых 

лакомств наших студентов. В ходе исследовательской работы было выяснено, что 

любимыми лакомствами молодёжи являются газированные напитки, чипсы, сухарики, 

лапша быстрого приготовления и шоколадки.  

Мы провели анализ этикеток на этих продуктах. 

В опросе принимало участие 30студентов, которым была предложена анкета, 

состоящая из 9 вопросов. Анкета предполагала не только выбор ответа, но и 

формулировку ответа самостоятельно.  

Слайд 22 

1. Употребляете ли вы жевательную резинку?  Да -27, нет3. 

Слайд 23 

2. Употребляете ли вы сладкие газированные напитки?  Да - 30.  

Все студенты ответили положительно на данный вопрос. Нас интересовала частота 

употребления, чему был посвящен следующий вопрос. Студенты также  указывали, какие 

газированные напитки они употребляют: Coca-Cola, Sprite, Schweppes, Тархун и другие. 

Слайд 24 

 3. Как часто вы употребляете сладкие газированные напитки?  

1 раз в неделю - 13, 2 раза в неделю - 10, каждый день - 5, другое -2. 

Слайд 25 

4. Почему вы употребляете газированные напитки? Вкусно - 14, утоляют жажду - 

5, привлекает яркая этикетка на бутылке - 1,просто так – 10. 

Слайд 26 

5.Чаще всего вы употребляете: кириешки, чипсы,  сладкие газированные напитки, 

шоколад,  йогурт?  

Кириешки-8, чипсы-10, сладкие напитки-7, шоколадные батончики -4, йогурт-1. 

Слайд 27 

6. Употребляете ли вы  лапшу быстрого приготовления? да - 11, нет - 16, иногда – 3. 

Слайд 28 

7.  При покупке продуктов питания вы обращаете внимание на информацию об их 

составе? да - 10, нет – 20. 

Слайд 29 

8. Знаете ли вы, что такое пищевые добавки и как они обозначаются на упаковке 

товара? да - 16, нет – 14. 

Слайд 30 

9. Купите ли вы сухарики, чипсы, зная, что в них содержатся опасные добавки? Да - 

19, нет – 11. 

Полученные данные свидетельствуют, что подавляющее большинство не знают, 

какой вред растущему организму наносят неБЕЗоппасные продукты. На маркировку и 

срок годности продуктов обращает внимание лишь 33% студентов. 

В  изученных нами продуктах присутствуют вредные для организма  человека 

пищевые добавки. Некоторые из добавок обозначены буквами, иногда вписаны просто 

названия без буквенного обозначения. Очень часто встречающиеся добавки – это бензоат 

натрия, который на самом деле Е-211(ракообразующий); сорбат калия – Е-202; глутамат 

натрия, имеющий обозначение Е-621-запрещён к использованию в детском питании. 

Глутамат натрия встречался  во многих продуктах.  

Слайд 31 

Проведенное исследование показало, что чаще всего студенты пьют газированную 

воду. Именно газировка больше всего наносит вред нашему здоровью. 

Слайд 32 
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Во-первых, это углеводы. В 0,33 л. Pepsi-Cola содержится 8 кусков сахара. Мало, кто 

стал бы пить такой сладкий чай или кофе. Все эти углеводы откладываются  в жировые 

складки и способствуют развитию диабета.  

Слайд 33 

В диетические газировки для минимизации калорий добавляют различные 

подсластители: Ацесульфам калия (Е950),Цикломеновая кислота (Е952), Сахарин (Е954). 

Самый опасный из них - белок аспартам (Е951). Он в 200 раз слаще сахара, вызывает 

аллергию, болезни желудка, нарушения работы печени, головные боли, ослабление 

памяти и зрения и даже припадки. Именно подсластители являются главными секретами 

газированной воды - они не утоляют жажду, а наоборот вызывают аппетит.  

Слайд 34 

Газировка содержит Лимонную кислоту (Е330), которая разъедает зубную эмаль и 

способствует появлению кариеса. Например, в яблочном соке кислоты содержится во 

много раз больше. Разница только в том, что там она натуральная, хоть и разъедает эмаль 

зубов, но не вымывает кальций, как это делает ортофосфорная кислота (Е338). Чаще всего 

в газировках используется именно она.  

Также газировки содержат углекислый газ (Е290), который возбуждает  желудочную 

секрецию, повышает кислотность и способствует метеоризму.  

Кроме того в состав газированной воды входит кофеин. Если злоупотреблять 

напитком, можно получить кофеиновую зависимость или интоксикацию. Ее признаки - 

беспокойство, возбуждение, бессонница, желудочные боли, судороги, тахикардия и пр. В 

некоторых дозах кофеин может быть смертельным. 

В состав газированной воды входят также такие добавки как: Тартаразин (Е102), 

Синий патентованный (Е131), Желтый хинолиновый (Е104), Бензоат натрия (Е211). 

Слайд 35 

В книге Академии здоровья "Пить или не пить" дана следующая информация о 

Кока-Коле, самой популярной газировке: 

 Во многих штатах (в США) дорожная полиция всегда имеет в патрульной 

машине 2 бутылки Колы, чтобы смывать кровь с шоссе после аварии.  

 Чтобы удалить ржавые пятна с хромированного бампера машины, потрите 

бампер смятым листом алюминиевой фольги, смоченным в Коле.  

 Чтобы удалить коррозию с батарей в автомобиле, полейте батареи банкой 

Колы, и коррозия исчезнет.  

 Чтобы раскрутить заржавевший болт, смочите тряпку Колой и обмотайте 

ею болт на несколько минут.  

 Активный ингредиент Колы - фосфорная кислота за 4 дня он может 

растворить ваши ногти.  

Единственный безвредный компонент газировок - вода.  

Слайд 36 

Состав негазированных напитков тоже небезопасен. 

Слайды 37. 

Вам представлена таблица, в которой мы можете увидеть, какие пищевые добавки 

содержатся в негазированных напитках. 

Слайд 38. 

Эти добавки могут вызывать аллергическую реакцию, респираторные заболевания, 

рак и другие болезни. 

Слайд 39 

 Многие родители покупают своим детям жевательную резинку, чтобы они не 

плакали, не приставали, в качестве поощрения. Люди любят жевать, особенно дети.  

Слайд 40 

Мы изучили состав  жевательных  резинок «Дирол» и «Орбит» и других. 

Слайд 41 



55 

 

В своем составе они содержит загуститель Е414, провоцирующий заболевание 

желудочно-кишечного тракта, антиоксидант Е330, вызывающий злокачественные 

опухоли, краситель Е171, эмульгатор Е 222, 321, которые вызывают заболевания почек и 

печени, Бутилгидроксиниазол(Е320), Сорбит (Е420)-заболевание желудочно-кишечного 

тракта, Маннит(Е421)-обезвоживание, Ацесульфам калия(Е950)-ухудшает работу сердца, 

аспартам(Е951)-аллергия. 

Слайд 42 

Употребляемые студентами сладости, особенно шоколадные батончики, помимо 

необходимой растущему организму глюкозы, содержат ряд пищевых добавок. К ним 

относятся: Жёлтый хинилиновый (Е104), Тартаразин (Е102), Жёлтый солнечный закат 

(Е110), Азорубин (Е122), Красный очаровательный (Е129), Синий блестящий (Е133), 

Диоксид титана (Е171). 

Слайд 43 

 Они вызывают аллергию, заболевания желудочно- кишечного тракта. 

Слайд 44 

Покупайте качественный шоколад. 

Слайд 45 

 Часто чтобы быстро перекусить, мы употребляем лапшу быстрого приготовления. 

Нас привлекает не столько способ её приготовления, сколько вкус. 

Слайд 46. 

 Вкус лапши определяют добавки: Инозинат натрия(Е631), гуанилат натрия(Е623). 

Слайд 47. 

 Фосфаты (Е450-452) и ароматизаторы, эти добавки вызывают желудочно-кишечные 

заболевания. 

Слайд 48 

Ещё одно всеми любимое лакомство чипсы и сухарики. 

Вкусовые качества чипсов и сухариков достигаются за счет применения различных 

ароматизаторов (правда, фирмы-производители почему-то называют их специями). 

Поэтому существуют всевозможные «чипсовые» и «сухариковые» разновидности. В этом 

вам помогут убедиться буквы «Е», указанные в составе продукта и чипсов и сухариков.  

Слайд 49 

В их состав входят такие добавки как: Глутамат калия (Е622), Глутамат натрия 

(Е621), вызывающие аллергию, Ибунуклеотид калия (Е634),  

Слайд 50 

Гуанилат натрия (Е627),Трифосфат (Е450), Пирофосфот (Е451), Полифосфат (Е452)-

расстройство кишечника. 

Слайд 51 

Слайд52 

Пять самых вредных продуктов питания: 

1. Сладкие напитки 

2. Жевательная резинка 

3. Сладкие батончики 

4. Вермишель быстрого приготовления 

5. Чипсы и сухарики 

2000 лет назад основатель современной медицины Гиппократ говорил своим 

пациентам: "Пусть пища будет вам лекарством". Он утверждал, что организм способен к 

самовосстановлению лишь при условии правильного питания. Сегодня, в начале ХХI века, 

сказать о том, что означает правильно питаться, можно очень кратко: не употреблять в 

пищу вредных продуктов (того, что природа не производит естественным образом). 

Чтобы разобраться в том, что предлагает сегодня пищевая промышленность, на один 

лишь вкус полагаться нельзя – продукты могут   только казаться очень вкусными.     
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Сегодня, к сожалению, дети, которые питаются только здоровой пищей – большая 

редкость. Подавляющее большинство из нас  т.е. детей не один год подрывает здоровье, 

употребляя разнообразные чипсы, сухарики, сладкие газированные напитки, печенье, 

шоколадные батончики. Так чем именно опасна эта пища. Учёные обнаружили и 

сообщили, что при тепловой обработке пищи, богатой углеводами, например, картофеля, 

образуется много акриламида, а он является канцерогенным веществом. 

В ходе своей работы, я узнал, что такое пищевые добавки, какие виды есть пищевых 

добавок; выяснила, в каких продуктах они присутствуют, и какое действие оказывают на 

организм человека. Разумеется, ни одна пищевая добавка не может быть полезной, а 

многие из них оказывают негативное действие на организм человека. Естественно, мы не 

сможем ограничить себя от употребления добавок, потому что в наше время они есть 

почти в любом продукте питания.  

Я думаю, чтобы избежать каких-либо неприятных последствий после приёма той 

или иной пищи, всё же, в первую очередь, надо помнить, что пищевая добавка не может 

причинить никакого вреда организму человека, если употребление той еды, в которой она 

содержится, будет ограничено. Ну и конечно же, надо знать хотя бы самые 

распространённые вредные пищевые добавки, так сказать, в лицо, знать их код, и что 

скрывается под ним, для того, чтобы недобросовестные производители не смогли 

обмануть покупателя. 

Слайд 53 

Чтобы уменьшить вред от любой газировки, в том числе и от Pepsi, необходимо 

следовать простым правилам, представленным на слайде. 

Пить газировку  следует холодной, через трубочку, не чаще 1-2 раза в неделю. 

Слайд 54 

Как уберечь себя от опасных пищевых продуктов? 

Не покупать продукты с неестественно яркой окраской и долгим сроком хранения. 

Чем меньше список ингредиентов, тем меньше добавок. 

Слайд 55 

Питайтесь здоровой и полезной пищей. 
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Применение процентных расчетов в 

различных видах жизнедеятельности 

человека

         

История знака

Знак % происходит от 

итальянского слова cento (сто), 

которое в процентных расчетах 

часто писалось сокращенно cto.

cto - c/o - %

     

Древний Рим
Денежные расчеты с 

процентами были 

особенно 

распространены в 

Древнем Риме. 

Римляне называли 

процентами деньги, 

которые платил 

должник заимодавцу 

за каждую сотню. 

 
 

Проценты – одно из математических понятий, которые часто встречаются в 

повседневной жизни. Так, мы часто читаем или слышим, что например, в выборах 

приняли участи 52,5% избирателей, рейтинг победителя хит-парада равен 75%, 

промышленной производство сократилось на 11,3%, уровень инфляции 8% в год, банк 

начисляет 12% годовых, молоко содержит 3,2% жира, материал содержит 60% хлопка и 

40% полиэстера и т.д. 

В настоящее время понимание процентов и умение производить процентные расчеты, 

необходимы каждому человеку: прикладное значение этой темы очень велико и 

затрагивает финансовую, демографическую, экологическую, экономическую, 

социологическую и другие стороны нашей жизни.В современном мире каждому человеку 

важно владеть определённым объёмом экономических знаний. Вся экономическая 

деятельность страны, предприятий и фирм, а также отдельно взятой семьи пронизана 

нитями экономической деятельности. Введение экономики полностью основано на 

использовании процентов. Задачи на проценты: на смеси, на процентный прирост, на 

вычисление сложных процентов окружают нас в повседневной жизни. Каждая хозяйка 

занимается летом приготовлением разносолов, многие семьи берут кредит в банке, 

ипотеку для приобретения жилья или вкладывают деньги под проценты, покупают товары 

в рассрочку, выплачивают налоги. Проценты используют и для сравнения различных 

итогов: успеваемость и качество знаний, уровень заболеваемости гриппом. В настоящее 

время бурно растут экономические ВУЗы и факультеты, задачи на проценты есть  в ГИА и 

ЕГЭ. 

Цель работы: показать широту применения в жизни, необходимость знаний процентных 

вычислений для полноценной жизни в современном обществе. 

 

II. Про проценты 

1. История  возникновения процентов 

   Слово «процент» происходит от латинского слова «procentum», что буквально 
переводится «за сотню», или «со ста». Идея выражения частей целого постоянно в одних 

и тех же долях, вызванная практическими соображениями, родилась еще в древности у 

вавилонян, которые пользовались шестидесятеричными дробями. Уже в клинописных 

таблицах вавилонян содержатся задачи на расчет процентов. Были известны проценты и в 

Индии. Индийские математики вычисляли проценты, применив так называемое тройное 

правило, т. е. пользуясь пропорцией. Денежные расчеты с процентами были особенно 
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распространены в Древнем Риме. Римляне называли процентами деньги, которые платил 

должник заимодавцу за каждую сотню. От римлян проценты перешли к другим народам. 
По-видимому, процент возник в Европе вместе с ростовщичеством. Есть мнение, что 

понятие процент ввел бельгийский ученый Симон Стевин. В 1584г. он опубликовал 

таблицы для расчета процентов. Нынче процент – это частный вид десятичных дробей, 

сотая доля целого (принимаемого за единицу). 

В России понятие процент впервые ввел Пётр I. Но считается, что подобные 

вычисления начали применяться в Смутное время, как результат первой в мировой 

истории привязки чеканных монет 1 к 100, когда рубль сначала состоял из 10 

гривенников, а позже из 100 копеек 

Знак % происходит, как полагают, от итальянского слова cento (сто), которое в 

процентных расчетах часто писалось сокращенно cto. Отсюда путем дальнейшего 

упрощения в скорописи буквы t в наклонную черту произошел современный символ для 

обозначения процента. 

Существует и другая версия возникновения этого знака. Предполагается, что этот знак 

произошел в результате нелепой опечатки, совершенной наборщиком. В 1685 году в 

Париже была опубликована книга – руководство по коммерческой арифметике, где по 

ошибке наборщик вместо cto напечатал %. 

2. Понятие процента. Основные типы задач на проценты 

Один процент – это по определению одна сотая:  

1%=
 

    
= 0,01 

Рассмотрим основные типы задач. Их всего три. 

      1. Нахождение процентов от данного числа 

      2. Нахождение числа по его процентам 

      3. Нахождение процентного отношения двух чисел 

      1 тип. Нахождение процентов от данного числа.  

Формула=b·p:100 

Пример: Вклад в банке имеет годовой прирост 6%. Начальная сумма вклада равнялась 

10 000 руб. На сколько возрастёт сумма вклада в конце года? 

Решение1:   10000:100=100 (руб) – на 1% 

100 ·6 = 600 (руб) – на 6% 

Решение 2:   6% = 0,06 – перевод % в десятичную дробь 

                      10 000·0,06 = 600 (руб) – на 6% 

Решение 3:   х руб – 6% 

                      10 000 руб – 100%           х  
        

   
      руб  

                         2 тип. Нахождение числа по его процентам. 

                         Формула      b=a·100:p 

 

Пример: Картофель содержит 20% крахмала. Сколько картофеля нужно для получения  

12 кгкрахмала? 

Решение 1:    12 : 20 = 0.6 (кг) - 1% 

0,6 : 100 = 60 (кг) - нужно картофеля 

Решение 2:     20% = 0.2 

12 : 0.2 = 60 (кг) 

Решение 3:    12кг - 20% 

                  х кг - 100%  

х = 
      

  
 = 60 (кг) 

                         3 тип. Нахождение процентного отношения двух чисел. 

Задача: из 5100 рублей было удержано в качестве подоходного налога 663 рубля. Какой 

процент от заработной суммы составляет подоходный налог?  
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Решение задач этого типа можно записать формулой 

P=a: b·100 

Решение 1:  5100: 100=51(р) – составляет 1% 

 663: 51=13(%) – составляет подоходный налог. 

Решение 2:
   

    
     = 13% 

Решение 3: 663 рубля – х % 

5100 рублей – 100% 

Составим пропорцию 
   

    
 

х

   
 

             х  
       

    
=13%  

Мы рассмотрели три типа задач на проценты, причем каждая задача имеет три 

решения. Каждый человек выбирает любой из способов решения, какой ему больше 

нравится. 

3. Формула сложных процентов 

Проценты, начисленные на величины, полученные в результате начисления 

процентов, называются сложными. 

Рассмотрим формулу сложных процентов и ее частный случай. 

Общая формула: 

      
р
 

   
        

р
 

   
  

Частная формула 

      
 

   
   

 - начальное значение некоторой величины; 

S - значение, которое получилось в результате нескольких изменений начальной 

величины; 

n- количество изменений начальной величины; p – процент изменения. 

Частный случай применяется тогда, когда некоторая величина    изменяется 

несколько раз на один и тот же процент. Общая формула используется тогда, когда 

процент изменения не остается одним и тем же. Знак “+” применяется при подсчете 

увеличения цены товара.  Знак  “ - “  применяется при подсчете снижения цены. 

Задача: Если положить на вклад “Молодежный ”  некоторую сумму денег, то 

ежегодно она увеличивается на 15% от имеющейся на вкладе суммы. Вкладчик положил 

на этот вклад деньги и два года не пополнял свой вклад и не снимал  с него. Сколько 

рублей положил вкладчик, если через 2 года на его счете стало 15870 рублей? 

Применяя формулу сложных процентов, получили, что первоначальный вклад 

составляет 12 000 рублей. 

Пусть a – первоначальный вклад. 

       
  

   
  - через год 

        
  

   
  - через год 

              
  

   
 
 

 

           
  

   
 
 

       

                       

   1,3225=15870 

  = 
    

      
         руб  

  4. Применение процентных расчетов в различных видах жизнедеятельности человека. 
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Проценты ежедневно сопровождают нас повсюду – не только на уроках в школе и 

техникуме, но и в повседневной жизни: в магазине (особенно во время предпраздничных 

скидок), на работе (повышение и понижение зарплаты), в банке, в СМИ, интернете и 

многом другом. Ориентироваться в мире процентов на хорошем уровне не так уж и 

просто! Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку задач на проценты в 

различных видах жизнедеятельности человека, в том числе и задачи из ЕГЭ. Здесь 

приведены примеры с решениями как обычные задачи, с которыми  мы сталкиваемся в 

повседневной жизни, так и современные задачи банковских систем и на сложные 

проценты. Данная подборка найдет свое применение на уроках математики. 

 

III. Про кредиты. Принцип кредитования 

1. Кредит 

Современному человеку необходимо умение оперировать процентами, так как он 

часто сталкивается с всевозможными банковскими операциями. Каждый человек, живя в 

современном мире, рано или поздно сталкивается с проблемой нехватки денег. Развитая 

система кредита позволяет нам не откладывать надолго получение благ. Но для этого 

нужно обязательно стать «своим» в мире кредита. Поэтому мы познакомились с работой 

банка и понятием «кредита»  

Понятие кредит происходит от латинского слова «creditum», что означает – доверие 

или вера в долг. В приближении к нашей действительности, понятие кредит определяется 

как, отношение между кредитором и заемщиком, возникающее из сделки о ссуде, которая 

представляется по договору, во временное пользование, в денежной или натуральной 

форме. 

Предоставление кредита осуществляется в виде аванса, предварительной оплаты, 

отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ и услуг. 

Принципы кредитования.  

Важнейшим видом деятельности банков является кредитование. Осуществляя 

кредитование, банки стремятся обеспечить: срочность, платность, возвратность и 

гарантированность выдаваемых кредитов. Срок выдачи кредитов при этом зависит 

весьма существенно от срока, на который сам банк получил депозиты от своих 

вкладчиков. Величина платы за кредит определяется общими принципами формирования 

цены денежных ресурсов на рынке капитала. Возвратность кредита обеспечивается с 

помощью законов и органов, контролирующих соблюдение. Гарантированность 

кредитов проявляется в требованиях банков к заемщикам предоставить обеспечение или 

даже передать какое-то имущество в залог банку. 

В банковской системе  при расчёте кредитов используются следующие понятия: 

Сумма платежа кредита: 

Минимальный ежемесячный взнос, который складывается из взносов погашения 

основного долга и взноса на погашение процентов, начисляемых банком за использование 

заёмщиком капитала банка 

Гашение кредита: 

Ежемесячный минимальный взнос на гашение основной суммы кредита. Гашение кредита 

– величина постоянная. Она рассчитывается как отношение размера кредита к количеству 

месяцев кредитования 

Гашение процентов 

Минимальный ежемесячный взнос на гашение процентов от размера кредита за 

использование заёмщиком капитала банка. Сумма гашения на текущий месяц 

рассчитывается как процент от остатка после гашения основного кредита за предыдущий 

месяц. Сумма гашения процентов – величина непостоянная, она уменьшается при каждой 

выплате суммы гашения кредита 

Цена кредита = Прибыль банка + Затраты банка на ведение дел + Процентный доход 

вкладчиков 



61 

 

 

2. Из истории кредитования 

История банковского дела начинается с VII века до нашей эры. Принято считать, что 

уже тогда в Вавилоне существовали ростовщики. И даже первые банковские билеты – 

гуду (hudu), имевшие обращение наравне с золотом. 

Известно, что в Древней Греции были менялы - трапезиты. Они производили обмен монет 

и принимали деньги на хранение. Также там совершались первые безналичные платежи 

путем начисления и списания средств на счетах клиентов. То есть проводилось первое 

расчетно-кассовое обслуживание. Кроме того, древнегреческие храмы предоставляли 

займы из тех сбережений, которые в них хранились. 

В Древнем Риме банковской деятельностью занимались менсарии (mensarii) и 

аргентарии (аrgentarii). Первые специализировались на обмене монет. Вторые – на 

привлечении средств и выдаче кредитов, а также денежных переводах между городами. 

В Средние века спрос на услуги банкиров значительно вырос: в обороте было множество 

различных монет, которые требовалось менять для торговли. Тогда и возникло слово 

«банк» - от названия лавки, на которой сидели менялы. Banco в переводе с итальянского 

языка обозначает «скамья», «лавка».  

В 1609-м был открыт Амстердамский банк. Он известен тем, что ввел такое 

понятие, как «банковский флорин» – денежная единица, приравненная к определенному 

весу чистого серебра, в которую переводились все принимаемые монеты. Англичанин 

Вильям Петерсон, изучая деятельность Амстердамского банка, сделал открытие: банку 

необязательно иметь реальные стопроцентные запасы драгметалла для покрытия 

собственных обязательств. По проекту Петерсона в 1694 году создан первый в 

современном понимании эмиссионный банк, отвечающий за выпуск бумажных денег, – 

Банк Англии. Его капитал размещался в государственных ценных бумагах, которые были 

обеспечением выпускаемых банкнот. 

История банковского дела в России ведется с XVII века. В Пскове в 1665 году 

появилось первое подобие кредитной организации для купечества. При императрице Анне 

Иоановне ссуды впервые стали выдаваться из монетного двора под определенный 

процент.  

Система кредитования в Сбербанке Росси г. Биробиджан 

 Изучив понятие кредита и принцип кредитования, а также историю кредитования,  

мы обратились в центральное отделение Сбербанка России, находящегося в г. 

Биробиджане, с просьбой помочь в нашем исследовании. В этом банке мы побеседовали с 

экономистом сектора кредитования, которая познакомила нас с различными видами 

кредита.Мы хотели более подробно узнать об образовательном кредите, но, к сожалению, 

сейчас сбербанк России не предоставляет такой вид кредита. 

О каких же кредитах мы узнали? 

1. Потребительские кредиты на неотложные нужды (на любые цели) 

- Потребительский кредит без обеспечения. Предоставляется на срок до 5 лет в сумме до 

1,5 млн руб. Процентная ставка: от 18,5% в рублях. Для оформления заявки на кредит 

необходим только паспорт. Для зарплатных клиентов решение о выдаче принимается в 

течении двух часов. Не требуется поручитель. 

- Потребительский кредит под поручительство физических лиц. Предоставляется на срок 

до 5 лет в сумме до 3 млн руб. Процентная ставка: от 17,5% в рублях.Срок рассмотрения 

кредита: в течение 2 рабочих дней со дня предоставления в Сбербанк полного пакета 

документов. 

- Потребительский кредит военнослужащим. Максимальная сумма кредита 500 000 руб. 

без обеспечения, 1 000 000 руб. с оформлением поручительства физ. лица. Процентная 

ставка  20,5%; 21,5% в случае отсутствия поручительства физ. лица. 

Срок кредита до 5 лет. На любые цели, в том числе в качестве доплаты за покупаемую 

квартиру. 

http://www.banki.ru/wikibank/%CA%F0%E5%E4%E8%F2/
http://www.banki.ru/wikibank/%D6%E5%ED%ED%E0%FF+%E1%F3%EC%E0%E3%E0/
http://www.banki.ru/wikibank/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF+%E1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%EE%E3%EE+%E4%E5%EB%E0+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E8+/
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   2. Ипотечные кредиты. 

- Приобретение готового жилья. Предоставляется на приобретение квартиры, жилого дома 

или иного жилого помещения на вторичном рынке недвижимости.Предоставляется на 

приобретение квартиры, жилого дома или иного жилого помещения на вторичном рынке 

недвижимости. Сумма кредита: от 45 000 рублей. Процентная ставка: от 14,5% в рублях. 

Срок кредита: до 30 лет. Первоначальный взнос: от 20%. Кредит может быть предоставлен 

без подтверждения дохода и занятости. 

- Приобретение строящегося жилья. Предоставляется на приобретение квартиры или 

иного жилого помещения на первичном рынке недвижимости (новостройка). Сумма 

кредита: от 45 000 рублей. Процентная ставка: от 14,5% в рублях. Срок кредита: до 30 лет. 

Первоначальный взнос: от 20%. Кредит может быть предоставлен без подтверждения 

дохода и занятости. 

- Военная ипотека. Предоставляется военнослужащим участникам накопительно-

ипотечной системы на приобретение готового жилья под пониженную процентную 

ставку. Процентная ставка: 12,5% в рублях. Сумма кредита: до 1 900 000 рублей.  

Преимущество кредита: пониженная процентная ставка; возможность приобретения 

квартиры, комнаты, жилого дома с землей или таун-хауса на вторичном рынке; 

 получение кредита без подтверждения платежеспособности; отсутствие комиссий по 

кредиту; страхование жизни и здоровья заемщика не обязательно.  

    3. Кредитные карты. 

- Кредитные карты Visa и MasterСardGold. Премиальная банковская карта с широким 

набором дополнительных услуг, специальных предложений и выгодных условий 

обслуживания: кредитный лимит до 600 тыс. руб.; проценты по кредиту; от 25,94 

обслуживание карты: от 0 рублей в год. Льготный период кредитования до 50 дней. 

      Рассмотренный материал познакомил нас только с одной функцией, выполняемой 

банком: предоставление кредита. Это небольшая часть работы банковской системы. Весь 

цивилизованный мир давно живет «в долг», не откладывая на потом тихой радости 

обладания материальными благами. Вот и мы  постепенно привыкаем к такой простой и 

удобной вещи, как банковский кредит. Но все-таки, как ни привлекательна жизнь в долг, 

надо помнить о том, что «берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда». Жизнь в 

долг – вполне нормальное явление в современном мире, хотя невыгодное, т.к. переплата 

составляет значительную сумму, превышающая стоимость покупки. Но современная 

жизнь без кредитной системы немыслима, т.к. только кредит дает возможность 

приобрести необходимые вещи с постепенной оплатой. В дальнейшем  яхочу 

познакомимся и с другими функциями банка, а также с видами банков. 

 

Заключение: 

Тема «Проценты» является универсальной в том смысле, что она связывает между 

собой точные и естественные науки, бытовые и производственные сферы жизни. Данная 

работа была направлена на достижение социально и личностно значимой цели. Выполняя 

работу, мы выяснили, какое значение имеют проценты в жизни человека, как они 

работают в стране. Мы доказали, что в мире прожить без знаний процентов невозможно. 

Трудно назвать область, где бы не применялись проценты. Как известно, выводы 

опираются на анализ. Люди не знают более удобного способа анализировать, чем 

процентный, который наиболее точен и прост в применении. Также в ходе работы над 

проектом значительно расширился мой кругозор. Изучение столь важной и интересной 

темы дало положительную мотивацию для самообразования и успешной подготовки к 

итоговой аттестации. Применение в жизни процентных расчетов полностью рассмотреть 

очень сложно, так как проценты применяются во всех сферах жизнедеятельности 
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человека. Считаю, что данная работа найдет практическое применение на уроках 

математики. Выбранная тема оставляет широкое поле для дальнейших исследований. 
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Доклад 

««Математика в годы великой отечественной  войны» 

Разработчик:                                                            Деркач Павел,  

                                                                                     студент группы МК-311. 

Научный руководитель:                                          Хаенко К. В., 

                                                                                    преподаватель математики. 

 

Великие ученые и их разработки в годы войны 

23 июня 1941года состоялось внеочередное расширенное заседание Президиума 

Академии наук. Учёные заявили, что отдадут « все свои знания, силы, энергию и свою 

жизнь за победу над врагом».  

Колмогоров Андрей Николаевич 

Работы академика А. Н. Колмогорова и его учеников в области теории 

вероятностей использовались во время войны для наилучшего определения нахождения 

противника, и для указания путей, позволяющих избежать встречи с подлодками врага. 

Колмогоров внёс  важный вклад в теорию информации. Ему принадлежат исследования 

по теории стрельбы, статистическим методам контроля массовой продукции, 

применениям математической лингвистики. Исследования А. Н. Колмогорова в области 

стрельбы помогли увеличить эффективность огня артиллерии. 

Келдыш Мстислав Всеволодович (1911-1978г.).  
Цикл работ Келдыша и его сотрудников предвоенных и военных лет, посвящен 

колебаниям и автоколебаниям авиационных конструкций. Его исследования заложили 

основы методов численного расчета и моделирования в аэродинамических трубах явления 

флаттера (сильные колебания крыльев самолёта, возникавшие при определённых 

скоростях движения самолёта и приводившие к его разрушению). Результаты Келдыша не 

только привели к разработке простых и надёжных мер предотвращения флаттера, но и 

стали основой нового раздела науки о прочности авиационных конструкций. Известно, 

что в Германской авиации в период с 1935-1943г. зафиксировано 146 аварий из-за 

флаттера. 

Результаты работы Келдыша сыграли большую роль в создании скоростной 

авиации в нашей стране.  

Так же увеличение скорости полёта самолётов требовало не только повышения 

мощности двигателей, но и выбора оптимального профиля фюзеляжа и крыльев, а так же 

решения многих других вопросов. Достижение блестящих результатов в 

совершенствовании боевых самолётов позволило А. С. Яковлеву и С. А. Лавочкину 

создать грозные истребители, С. В. Илюшину - неуязвимые штурмовики, А. Н. Туполеву, 

Н. Н. Поликарпову и В. М. Пестлякову - мощные бомбардировщики. 

Линник Юрий Владимирович (1914-1972г.) –   

специалист в области теории чисел, теории вероятностей и математической 

статистики, доктор физико-математически наук СССР. В частях тяжёлой артиллерии на 

Пулковских высотах он отстаивал город Ленинград. 

Юрий Линник интересовался математикой с детства. Это и привело его на физико-

математический факультет Ленинградского университета, который он окончил в 1938 

году. Увлеченность точными науками и большие способности позволили Линнику, спустя 

два года после окончания университета защитить докторскую диссертацию, посвященную 

специальным вопросам теории чисел. 

В 1943 году Юрий Линник получил звание профессора. В течение последующих 

двух лет добился заслуженного признания в качестве выдающегося авторитета в теории 

чисел, теории вероятностей и математической статистике. 

В кристаллографии наибольший интерес представляет использование тернарной 

квадратичной формы; решение вопроса нахождения такой формы, несмотря на усилия 
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многих математиков не было найдено в течение многих лет. Проблема представления 

целого числа тернарной квадратичной формой была решена Линником в 1939 году. 

Английский математик Варинг (1782 г.) привел без доказательств теорему, о том, 

что всякому натуральному коэффициенту «k» существует соответствующее ему 

натуральное число Sk, такое, что каждое натуральное число является суммой „Sk" k – тых 

степеней целых положительных чисел. Проблема Варинга была решена Гильбертом в 

1908—1909 годах и Виноградовым в 1934 году, но оба эти решения были весьма 

сложными и базировались на применении методов высшей математики. Линник сумел в 

1934 году решить эту проблему окончательно, притом элементарными методами. 

Линник отличался огромной энергией и трудолюбием. Он многое сделал для 

советской науки как организатор и общественный деятель. Научная и общественная 

деятельность Линника высоко оценена партией и правительством СССР. Линник удостоен 

звания Героя Социалистического Труда, был лауреатом Государственной и Ленинской 

премий, награжден орденом Ленина и „Знак Почета". Это был необыкновенный человек, 

который умел щедро делиться знаниями с другими, был хорошим другом людей, 

отличался развитым чувством юмора. Линник скончался 30 июня 1972 года. 

 

Крылов Алексей Николаевич (1863-1945г.) 

Видная роль в деле обороны нашей родины принадлежит выдающемуся 

математику-академику А.Н. Крылову. Он создал таблицу непотопляемости ( таблица  1), 

по которой можно было рассчитать, повлияет на корабль затопление тех или других 

отсеков, какие номера отсеков нужно затопить, чтобы ликвидировать крен, и насколько 

это затопление может улучшить устойчивость корабля. 

Крейсер представляет собой очень сложную техническую систему. Прежде чем его 

построить, надо выявить геометрические формы корпуса судна, чтобы при движении не 

создавалось дополнительное сопротивления и чтобы одновременно судно слушалось руля. 

Также необходимо обеспечить живучесть корабля, надежность его управления, рассчитать 

влияние расположения машин, орудий, торпедных аппаратов на устойчивость. Но и этого 

мало - требуется обеспечить связь со всеми боевыми концами корабля, то есть создать 

эффективную систему управления кораблем и его оружием.  

Рассмотрим пять случаев затопления: 

I случай затопления 

В теории рассматривается влияние различных случаев затопления на плавучесть, 

поперечную остойчивость и поперечную посадку (с креном или без). Определение того, к 

какому случаю относится затопление, важно для выбора способа сохранения 

(восстановления) непотопляемости и должно обязательно проводиться перед началом 

мероприятий по БЗЖ. 

Судно имеет полностью затопленный отсек (или несколько отсеков), 

симметричный относительно диаметральной плоскости (ДП). Оно сидит ниже 

конструктивной ватерлинии (КВЛ) без крена. Самый простой случай затопления. Может 

уменьшаться начальная метацентрическая высота, остальные факторы, влияющие на 

непотопляемость, отсутствуют. 

II случай затопления 

Судно имеет полностью затопленный отсек (отсеки), несимметричный 

относительно ДП. Таким образом, оно сидит ниже КВЛ с креном на затопленный борт. 

Уменьшается метацентрическая высота, уменьшается угол заката диаграммы 

остойчивости со стороны затопленного борта. 

III случай затопления 
Судно имеет полностью затопленный отсек (отсеки), несимметричный 

относительно ДП. Оно сидит ниже КВЛ с креном на борт, противоположный 

затопленному. Дополнительно к вышеуказанным факторам, возникает опасность 
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переваливания на затопленный борт с ускорением, а значит уменьшается не только 

статическая, но и динамическая остойчивость. 

IV случай затопления 
Судно имеет частично затопленный отсек (отсеки), имеющий свободную 

поверхность. Оно сидит ниже КВЛ с креном. Уменьшается метацентрическая высота, 

начальная остойчивость отрицательна. Значительно снижается запас динамической 

остойчивости. 

V случай затопления 
Судно имеет частично затопленный отсек (отсеки), имеющий свободную 

поверхность, несимметричный относительно ДП. Оно сидит ниже КВЛ с креном на борт, 

противоположный затопленому. Самый опасный случай затопления. Помимо резкого 

снижения запаса динамической остойчивости, имеется опасность переваливания на 

затопленный борт и последующего опрокидывания. 

Непотопляемость обеспечивается рядом мер: 
Деление внутреннего объёма корпуса судна на водонепроницаемые отсеки по 

вертикали (палубами) и горизонтали (переборками); соединение отсеков 

противоположных бортов; устройство двойного дна и двойного борта; установка 

водоотливных и осушительных средств, и другие. 

Наблюдение за уровнем лояльных вод, состоянием водонепроницаемых закрытий, 

перепускной арматуры, шпигатов; контроль целостности корпуса и переборок, нагрузки и 

расходования грузов, особенно жидких грузов; поддержание в готовности средств БЗЖ. 

Устранение крена и дифферента судна путём затопления отсеков, симметричных с 

поврежденными (контрзатопление), восстановление остойчивости перепуском жидких 

грузов из верхних отсеков в нижние и приёмом балласта в нижние отсеки; восстановление 

целостности корпуса и переборок (заделка пробоин); откачка поступившей воды. 

 Здесь перечислена лишь ничтожная доля тех задач, которые должен решить 

математик, прежде чем корабль  можно начать строить. Но серьезные задачи необходимо 

решать и в период его эксплуатации - штурманские расчеты, расчеты стрельб и т. д. Роль 

математики в военном деле велика.  

 

 
Таблица 1.    

 Таблица непотопляемости 

d – длина палубы, ширина и высота 
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l – погрешность расчетов 

 

Сергей Алексеевич Христианович (1908—2000г.) 

 В годы войны впервые в истории, заявили о себе «Катюши» - наше «чудо-

оружие».  

В годы Великой Отечественной войны С. А. Христианович, Ф. Р. Гантмахер, Л. М. 

Левин и И. И. Слезингер выполнили чрезвычайно важную работу по увеличению 

кучности снарядов «Катюш». Решение было найдено: сверление боковых отверстий в 

корпусе снаряда, отводивших часть пороховых газов, приводило к закрутке снарядов в 

полете, что значительно повысило кучность. 

Первые снаряды для "Катюш" М-13 имели очень большое рассеивание при 

стрельбе. Ведущих специалистов, в том числе и Христиановича, стали вызывать в 

руководящие органы страны. Решить проблему надо было немедленно, иначе пришлось 

бы снять эти снаряды с вооружения - слишком большими были расходы металла. Сам 

Христианович вспоминал так: "Что можно сделать? - Говорят, что ничего нельзя сделать. 

Вы сами понимаете - война, нельзя перестраиваться заводам на новый тип снарядов. - Это 

просто невозможно. Что же, снаряды святой водой покропить? — Вот, если бы это 

помогло, было бы очень хорошо».  Непосредственно над ракетами работал Юрий 

Победоносцев. Реактивная установка монтировалась на грузовике «ЗИС-5». Расчеты по ее 

монтажу выполнил научный коллектив под руководством Ивана Гвая. Реактивная 

установка стала официально именоваться «БМ-13», а в народе ее нежно называли 

«Катюшей».  

Христианович –  один из создателей Новосибирского университета, руководитель 

кафедры аэродинамики, профессор (до 1965 г.). Ему удалось создать современный 

академический институт - ИТПМ СО АН - со многими научными направлениями: 

аэродинамика больших скоростей, магнитная гидродинамика, механика горных пород, 

энергетические установки, удалось сформировать коллектив единомышленников. Под его 

руководством (1957-1965) была создана мощная экспериментальная база,  построены 

турбокомпрессорная станция и сверхзвуковая труба. Главной же стала работа над 

проектом парогазовой установки (ПГУ), которая могла стать основой экологически 

безопасных тепловых электростанций с турбинами на природном газе и технологией 

внутрицикловой газификации высоко зернистых зольных топлив (в первую очередь 

мазутов) как средства обеспечения "чистым топливом" и предотвращения вредных 

выбросов в атмосферу. 

Некоторые практические задачи. 

Решая вопросы непотопляемости советских кораблей, вставал вопрос и о их 

скорости и безопасности экипажа и пассажиров. Рассмотрим несколько задач на 

движение. 

1. Разведывательному кораблю (разведчику), двигавшемуся в составе 

эскадрильи, дано задание обследовать  район моря на 70 миль в 

направлении движения эскадры.  Скорость эскадрильи – 35 миль в час, 

скорость разведчика – 70 миль в час. Определить,  через сколько времени 

разведчик возвратится к эскадре.  

Решение: 

Дано: 

V эскадрильи – 35миль/ч 

V разведчика – 70миль/ч 

S – 70миль/ч 

Найти: Через сколько времени разведчик возвратится к эскадре? 

1) Разведчик за 1 час проходит 70 миль 

2) 70 + 35 = 105 (миль/ч) – скорость сближения 
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3) Эскадрилья за 1 час проходит 35 миль 

4) 35 / 105 = 1/3 (часа) = 20 (минут) – время обратного пути 

            Ответ: 1 час 20 минут 

2. Разведчик получил приказ произвести разведку впереди эскадрильи и 
вернуться через 3 часа. Через какое время после оставления эскадрильи 

разведывательный корабль должен повернуть назад, если его скорость 60 

узлов, а скорость эскадрильи  40 узлов?      

 

Решение: 

Дано: 

V эскадрильи – 40 узлов. 

V разведчика – 60 узлов. 

t – 3 часа 

Найти: Через какое время после оставления эскадрильи разведывательный корабль 

должен повернуть? 

1) 74,08 * 3 = 222,24 (км) – прошла эскадрилья за 3 часа 

2) 111,12 * 3 = 333,36 (км) – прошел разведчик за 3 часа 

3) 333,36 – 222,24 = 111,12 (км) – осталось пройти разведчику 

Ответ: через 2 часа разведчик должен повернуть. 

 Во время блокады Ленинграда всем жителям города выдавался хлебный паёк, то 

есть определённая норма хлеба в сутки. Буханку хлеба делили на 8 частей, каждая из 

которых называлась «восьмушка».  Вот эта восьмушка и была дневной нормой хлеба для 

ленинградцев. Муки в этом хлебе почти не было. Хлеб получался чёрным цветом и 

горьким на вкус.  

Состав хлеба: 

ржаная мука 61\100 кг 

льняной жмых 7\100 кг 

отруби 9\100 кг 

овсяная мука 8\100 кг  

соевая мука 6\100 кг 

солодовая мука 4\100 кг 

пшеничная мука 5\100 кг 

 Найдите,  какова была масса этого хлеба? 

 

Подсчитаем, а сколько граммов весила одна восьмая часть буханки хлеба, если вся 

буханка хлеба весила 1 кг. 

1 кг = 1000 г 

1000:8*1 = 125 (г) 

 

1) Сколько граммов составляет 1/8 буханки? (125г)  
2) Какую часть буханки составляет 1/3 от восьмушки? (1/24) 

3) Сколько граммов приходится на 1/24 часть буханки? (примерно 41,66г)  
4) На сколько граммов хлеба в1/16 части содержится больше, чем в 1/24 части 

хлебного пайка?  (в 1/16 части хлеба больше, чем в 1/24 части примерно на 21г) 

    125 г хлеба – это была суточная норма ленинградцев. Это много или мало? А для того 

времени это было много, так как этот кусочек хлеба спасал жизнь многим людям. Хлеб 

был единственным питанием. Поэтесса Ольга Берггольц писала: "Вот они 125 блокадных 

грамм, с огнём и кровью пополам”. 
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Вывод: 

Вторая мировая война была, прежде всего, войной танков, соревнования моторов, 

брони, и от того, чья конструкторская мысль оказывалась точнее и глубже, зависел исход 

многих сражений. Советские математики многое сделали для восстановления и развития 

народного хозяйства. За годы войны, в нечеловеческих условиях, наблюдался прогресс в 

теоретической математике. До сих пор нет сводного труда, который бы показал, как много 

математики дали фронту для победы, как их исследования помогали совершенствовать 

оружие, которое использовали воины в боях.  

Не вернулись с войны и многие талантливые молодые математики Московского 

университета. Все они могли бы стать гордостью нашей науки, но война прервала и 

зачеркнула развитие так славно начатого ими научного пути. Сколько замыслов 

оставалось не осуществлёнными, какие россыпи математических сокровищ они унесли с 

собой. Справедливо говорят, что трудно даже представить, какой была бы сегодня 

математика, не понеси мы этих потерь.  
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Открытие рентгеновского излучения. 

Наука рентгенология получила своё название в честь профессора Вюрцбургского 

университета Вильгельма Конрада Рентгена, открывшего рентгеновское излучение 8 

ноября 1895 г. Само открытие Рентген совершил неожиданно для себя: поздним вечером, 

уходя из лаборатории, учёный погасил свет в комнате и заметил в темноте зеленоватое 

свечение, флюоресценцию, исходившую от экрана, покрытого кристаллами платино-

синеродистого бария. Как оказалось, кристаллы отреагировали на воздействие на них 

расположенной неподалёку электровакуумной (круксовой) трубки, которая в тот момент 

находилась под высоким напряжением.  

При отключении тока свечение экрана прекращалось, а при повторном включении 

снова возобновлялось. Трубка была обёрнута в чёрную светонепроницаемую бумагу, 

поэтому Рентген предположил, что при прохождении через неё электрического тока она 

испускает какието невидимые лучи, способные проникать через непрозрачные среды и 

возбуждать кристаллы бария.  

Эти неизвестные лучи Рентген назвал Х  лучами. Через 50 дней учёный представил 

председателю Вюрцбургского физикомедицинского общества рукопись из 17  страниц, 

содержащую описание открытых им лучей. Этот день, 28 декабря 1895 г., вошёл в 

историю как официальная дата открытия рентгеновских лучей. Вместе с рукописью 

учёный представил также первую рентгенограмму, сделанную ранее, 22 декабря, на 

которой была запечатлена рука его жены Берты Рентген. 

 После того как женщина увидела рентгеновский снимок своей руки, она, не 

разбираясь в тонкостях физики, была настолько впечатлена, что воскликнула: «Я видела 

свою смерть». Вечером 23  января доктор Рентген прочитал лекцию в наполненной 

аудитории Вюрцбургского физико медицинского общества. После дискуссии о 

проведённых экспериментах Рентген пригласил председателя общества Альберта фон 

Кёлликера, известного анатома, сделать снимок его руки с помощью новых Х лучей. 

Когда готовое изображение было продемострировано аудитории, она разразилась 

оглушительными овациями.  

Доктор фон Кёлликер, впечатлённый открытием, предложил назвать новые лучи 

рентгеновскими — его предложение аудитория встретила аплодисментами. Открытие 

рентгеновских лучей вызвало широкий резонанс среди учёных всего мира, в том числе и 

среди российских учёных. В начале января 1896 г. брошюра Рентгена была опубликована. 

В течение нескольких недель она была переведена на русский, английский, французский и 

итальянский языки, и уже в конце января А. С. Попов изготовил первый в нашей стране 

рентгеновский аппарат, с помощью которого русские учёные повторили эксперимент 
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Рентгена, сделав в России первую рентгенограмму. Фотография полученного снимка была 

размещена в русском переводе брошюры Рентгена, опубликованном в этом же месяце в 

Петербурге под названием «Новый род лучей».  

Вильгельм Рентген продолжал изучать своё открытие, и к маю 1897 г. он 

окончательно сформулировал все основные свойства Х лучей, опубликовав ещё две 

научных статьи. Наиболее ценным практическим свойством рентгеновского излучения, 

нашедшем широкое применение в науке и медицине, оказалась его способность проникать 

через непрозрачные тела. В 1901 г. Вильгельм Рентген был удостоен за своё открытие 

первой Нобелевской премии в области физики. Впоследствии науку, изучающую 

воздействие рентгеновских лучей на организм, назвали рентгенологией. 

Годом рождения ветеринарной рентгенологии в России можно считать 1896 г., 

когда С.С. Лисовский впервые применил рентгеновские лучи для просвечивания собаки. В 

1899 г. М.А. Мальцев помимо просвечивания произвёл также снимки головы, шеи и 

конечностей собаки, плюсны и пута лошади, а также пясти коровы; для фиксации 

животных во время исследования учёный применял наркоз. Спустя три года в 

лаборатории Харьковского ветеринарного института была собрана рентгеновская 

установка, с помощью которой диагностировали переломы костей и вывихи, определяли 

инородные тела, а также проводили исследования плодов у мелких домашних животных. 

Однако эти исследования были единичными, они проводились на примитивных 

аппаратах, собранных своими силами. Лишь к 1924 г. в мастерских бывшего СССР было 

начато производство рентгеновских аппаратов, и благодаря Г.В. Домрачёву и А.И. 

Вишнякову из Казанского и Ленинградского ветеринарных институтов данный вид 

исследования получил широкое применение в ветеринарии. Впоследствии мастерские по 

производству рентгеновских аппаратов превратились в рентгеновские заводы, которые к 

1931 г. стали выпускать аппараты, пригодные для исследования не только мелких 

животных, но и крупных, благодаря чему в 1932 г. в Ленинградском, Харьковском и 

Казанском ветеринарных институтах, были оборудованы первые рентгеновские кабинеты 

Ветеринарные рентгенологи России и бывшего СССР внесли большой вклад в 

ветеринарную науку по таким вопросам, как определение минерального обмена у 

сельскохозяйственных животных и птиц, диагностика болезней органов дыхания крупных 

и мелких животных, диагностика болезней органов пищеварения, сравнительные 

рентгеноанатомические исследования у сельскохозяйственных животных, определение 

места и глубины залегания инородных тел. В связи с появлением в настоящее время ещё 

более совершенных рентгеновских аппаратов возможности исследования животных 

значительно увеличились. Активно развивается цифровая рентгенография, которая 

благодаря многократному улучшению качества изображения постепенно вытесняет 

классическую, аналоговую рентгенографию 

 

Рентгеновские аппараты. 

Совокупность оборудования для получения и использованиярентгеновского излуче

ния. В зависимости от назначения Р. а. делят на медицинские и технические. 

Рентгеновские аппараты состоят из одного или нескольких рентгеновских излучате

лей (рентгеновскихтрубок); питающего устройства, обеспечивающего электрической энер

гией рентгеновский излучатель; 

устройства для преобразования рентгеновского излучения, прошедшего через исследуемы

й объект, ввидимое изображение, доступное для наблюдения, анализа или фиксации (экра

н, рентгеновская кассета срентгенографической пленкой, усилитель рентгеновского изобр

ажения, телевизионное видеоконтрольноеустройство, видеомагнитофон, фотокамеры, кин

окамеры и др.); штативных устройств, служащих длявзаимной ориентации и перемещения

 излучателя, объекта исследования и приемника излучения: систем защиты и управления 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/21531
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/35242
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/35242
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/13980
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 Р. а. Для формирования потока излучения применяют диафрагмы, тубусы, фильтры,отсеи

вающие растры, формирующие излучение в пространстве коллиматоры; автоматическиере

нтгеноэкспонометры и стабилизаторы яркости. 

Медицинские Р. а. делятся на рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические 

Рентгенодиагностические аппараты в зависимости от конструкции и условий экспл

уатации разделяют настационарные, передвижные и переносные. Стационарные Р. а. пред

назначены для эксплуатации вспециально оборудованных помещениях. К ним относятся, 

например, рентгенодиагностический комплекс«Рентген-50-

2» на 3 рабочих места (рис. 1), РУМ-

20М на 2 рабочих места, рентгенодиагностическийтелеуправляемый комплекс «Рентген-

100Т» 

(рис. 2) для проведения полного объемарентгенодиагностических исследований. Передви

жные Р. а. бывают трех типов: перевозимые наспециальных автомобилях, например флюо

рографы; разборные полевые, например РУМ-

24 (рис. 3),предназначенные для исследования больных и раненых в военно-

полевых, экспедиционных иэкстремальных условиях; палатные, например 12П6 (рис. 5), и

спользуемые для рентгенодиагностики вусловиях стационара, вне рентгеновского отделен

ия. Переносные рентгенодиагностические аппараты,например аппарат 9Л5 (рис. 4), импул

ьсный аппарат «Дина-2» 

(рис. 6), используют длярентгенодиагностики на дому, в полевых условиях. 

Рентгенодиагностические аппараты могут быть общего назначения и специализиро

ванные. Последние пометодам и условиям исследования подразделяют на флюорографиче

ские, например флюорографы 12Ф7,12Ф7-

Ц с 70 и 100 мм фотокамерами, главным образом для массовых профилактических исслед

ований (см.Флюорография), томографические (см. Томография), стимуляторы для планир

ования лучевой терапии, дляработы в операционных, например аппарат хирургический пе

редвижной 10×4, и др. По области примененияразличают Р. а. для ангиографии (Ангиогра

фия), для нейрорентгенодиагностики, урологическихисследований, маммографии (Маммо

графия), дентальные, в т.ч. панорамные — ортопантомограмма. 

На принципиальной блок-

схеме рентгенодиагностического аппарата (рис. 7) указаны основные егоэлементы. Питаю

щее напряжение подается в регулятор напряжения, включение которого на заданнуюдлите

льность экспозиции осуществляют с помощью реле времени. Повышение и выпрямление 

напряжениядля питания рентгеновской трубки осуществляется в генераторном устройстве

 (размещено в стальном баке,заполненном трансформаторным маслом), содержащем одно-

 или трехфазный повышающийтрансформатор и выпрямители. Высокое напряжение от ге

нераторного устройства подается нарентгеновскую трубку с помощью высоковольтных ка

белей, имеющих наружную заземляемую оболочку.Рентгенодиагностическая трубка (рис. 

8) —

 электровакуумный прибор с источником излучения электронов(катод) и мишенью, в кото

рой они тормозятся (анод). Энергия для нагрева катода подается черезтрансформатор нака

ла, размещаемый к баке генераторного устройства. Накаленная спираль катодаиспускает э

лектроны, которые ускоряются приложенным к трубке высоким напряжением, а затем тор

мозятсявольфрамовой пластинкой анода с образованием рентгеновского излучения. Площ

адь анода, на которуюпопадают электроны, называют фокусом. Различают одно-

 или двухфокусные аноды. В аноде свыше 95%энергии электронов превращается в теплов

ую энергию, нагревающую анод до 2000° и более. По этойпричине с увеличением длитель

ности экспозиции допустимая мощность снижается.       

Рентгенодиагностическая трубка размещается в кожухе, заполненном трансформаторным 

маслом, сосвинцовой оболочкой для защиты от неиспользуемого излучения. В кожухе име

ются также гнезда дляприсоединения высоковольтных кабелей и выходное окно, через кот

орое выводится рабочий пучок 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/12356
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/26573
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/31253/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/25679
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излучения. В разборных, палатных, дентальных Р. а. рентгеновская трубка находится в за

щитном кожухевместе с генераторным устройством, что часто называют моноблоком. 

К выходному окну излучателя крепятся устройства, формирующие пучок излучени

я с требуемымипараметрами. Имеется также оптический имитатор для освещения белым с

ветом поверхности, площадькоторой соответствует площади рабочего пучка излучения, и 

набор сменных фильтров для измененияэнергетического спектра излучения. 

В зависимости от назначения современные Р. а. снабжаются разнообразными штат

ивно-механическимиустройствами — напольно-

потолочными (или потолочными) штативами, столами и стойками для снимков(рис. 9) пов

оротными столами-

штативами для просвечивания и снимков, обеспечивающими проведениесоответствующи

х рентгенологических исследований (Рентгенологическое исследование). 

Существуют специальные штативы для томографии, рентгенокимографии, нейроре

нтгенодиагностики,катетеризации, ангиографии (рис. 10) и других исследований, различа

ющиеся диапазоном взаимныхперемещений излучателя, пациента и приемника излучения 

и особыми устройствами. 

Экраноснимочное приспособление современного стационарного Р. а. включает экр

ан для просвечивания,перемещаемый кассетодержатель с кассетой, тубус, защитные устро

йства, отсеивающий растр и устройствопрограммного управления, обеспечивающее возмо

жность получения на одной рентгенографической пленкев процессе просвечивания послед

овательно нескольких снимков меньшего формата (так называемыхприцельных снимков). 

Отсеивающий растр (отсеивающая решетка) представляет собой набор тонкихчередующи

хся полос из рентгенопрозрачного и рентгенопоглощающего материала, ориентированных

 нафокус рентгеновской трубки. Растр устанавливается между пациентом и приемником и

злучения и служит дляуменьшения влияния на качество изображения вторичного (рассеян

ного) излучения. В большинствесовременных диагностических Р. а между растром и кассе

той с рентгенографической пленкой располагаетсякамера рентгеноэкспонометра —

 прибора, который автоматически отключает напряжение на рентгеновскойтрубке при нак

оплении пленкой экспозиционной дозы излучения, обеспечивающей заданное значениепл

отности ее почернения после фотографической обработки. В отечественной рентгеновско

й аппаратуреприменяются рентгеноэкспонометры ионизационного типа РЭР-3, РЭР-3БМ-

50-

20, которые автоматически,под действием ионизации воздуха, подают в реле времени сиг

нал на отключение аппарата. 

Рентгеновская кассета обычно заряжается рентгенографической пленкой между дв

умя усиливающимиэкранами. Свечение усиливающих экранов под действием рентгеновск

ого излучения в 60,100 раз повышаетчувствительность рентгенографической пленки (при 

этом снижается доза радиационной нагрузки напациента), фотографический эмульсионны

й слой которой состоит из микроскопических кристалловбромистого серебра в желатине. 

Получают распространение малосеребряные и бессеребряные способырегистрации рентге

новского изображения с использованием специальных полупроводниковыхпреобразовате

лей.Для медицинских усиливающих экранов используют вольфраматные, цезиевые, ланта

новые, иттриевыелюминофоры -

 вещества, светящиеся под действием рентгеновского излучения. Так, лантановыеусилива

ющие экраны применяют для рентгенографии желудочно-

кишечного тракта, поясничного отделапозвоночника, мочевыделительной системы, иттри

евые —

 для исследования сердца и крупных сосудов. Принекоторых исследованиях, не требующи

х особой резкости изображения (например, при рентгенографиикостей), производят съемк

у без экранов. 

Для визуализации рентгеновского изображения при просвечивании используют фл

юоресцентный экран,аналогичный усиливающему экрану, который защищен свинцовым с

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/26549
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/28040
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/28040
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/34531
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/11239
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/17114


74 

 

теклом. В современных Р. а. (например, «РУМ-20 М», «Рентген-

100 Т») вместо экранов применяют электронно-

оптические усилители рентгеновскогоизображения с телевизионным видеоконтрастным у

стройством, основной частью которых являетсяэлектронно-

оптический преобразователь, позволяющий многократно увеличивать яркость изображени

я, адозу излучения снижать в 4—

5 раз. При этом существенно улучшается выявление мелких деталейрентгеновского изобр

ажения, отпадает необходимость в затемнении помещения процедурной и затратвремени 

на адаптацию зрения врача. Фокусирующая система обеспечивает передачу изображения 

навыходной экран с минимальными искажениями, а затем через оптическую систему на те

левизионнуюпередающую трубку и экран видеоконтрольного устройства. Одновременно 

изображение можетрегистрироваться фото-

 или кинокамерой, записываться на видеомагнитофонную ленту. 

Все шире в Р. а. применяют средства цифровой регистрации рентгеновских изобра

жений. В этих случаяхвидеосигнал телевизионной передающей трубки поступает в аналог

о-

цифровой преобразователь, а с него вэлектронную память, что позволяет в ряде случаев за

менить непрерывное просвечивание импульсным исущественно снизить дозу облучения, к

ак это делается, например в рентгеновских аппаратах дляоперационных. 

Применение в Р. а. средств вычислительной техники позволяет производить преобр

азования изображения:выделение малых контрастов, подчеркивание контуров, фильтраци

ю. С помощью вычислительной техникиосуществляется так называемая субтракционная ц

ифровая ангиография, когда производят цифровоевычитание двух изображений, полученн

ых в разные фазы введения контрастного вещества в кровеноснуюсистему. При этом один

аковые элементы изображения исчезают, а движение контрастного вещества пососудам ст

ановится отчетливо видимым. 

Основная статья: Рентгеновская трубка 

Схематическое изображение рентгеновской трубки. X — рентгеновские лучи, K — 

катод, А — анод (иногда называемый антикатодом), С — теплоотвод, Uh — напряжение 

накала катода, Ua — ускоряющее напряжение, Win — впуск водяного охлаждения, Wout 

— выпуск водяного охлаждения. 

Рентгеновские лучи возникают при сильном ускорении заряженных частиц 

(тормозное излучение), либо при высокоэнергетических переходах в электронных 

оболочках атомов или молекул. Оба эффекта используются в рентгеновских трубках. 

Основными конструктивными элементами таких трубок являются металлические катод и 

анод (ранее называвшийся также антикатодом). В рентгеновских трубках электроны, 

испущенные катодом, ускоряются под действием разности электрических потенциалов 

между анодом и катодом (при этом рентгеновские лучи не испускаются, так как ускорение 

слишком мало) и ударяются об анод, где происходит их резкое торможение. При этом за 

счёт тормозного излучения происходит генерация излучения рентгеновского диапазона, и 

одновременно выбиваются электроны из внутренних электронных оболочек атомов анода. 

Пустые места в оболочках занимаются другими электронами атома. При этом испускается 

рентгеновское излучение с характерным для материала анода спектром энергий 

(характеристическое излучение, частоты определяются законом Мозли: \sqrt \nu = A(Z - 

B), где Z — атомный номер элемента анода, A и B — константы для определённого 

значения главного квантового числа n электронной оболочки). В настоящее время аноды 

изготавливаются главным образом из керамики, причём та их часть, куда ударяют 

электроны, — из молибдена или меди. 
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Трубка Крукса. 

В процессе ускорения-торможения лишь около 1% кинетической энергии 

электрона идёт на рентгеновское излучение, 99% энергии превращается в тепло. 

Ускорители частиц. 

Рентгеновское излучение можно получать также и на ускорителях заряженных 

частиц. Так называемое синхротронное излучение возникает при отклонении пучка частиц 

в магнитном поле, в результате чего они испытывают ускорение в направлении, 

перпендикулярном их движению. Синхротронное излучение имеет сплошной спектр с 

верхней границей. При соответствующим образом выбранных параметрах (величина 

магнитного поля и энергия частиц) в спектре синхротронного излучения можно получить 

и рентгеновские лучи. 

Биологическое воздействие. 

Рентгеновское излучение является ионизирующим. Оно воздействует на ткани 

живых организмов и может быть причиной лучевой болезни, лучевых ожогов и 

злокачественных опухолей. По причине этого при работе с рентгеновским излучением 

необходимо соблюдать меры защиты. Считается, что поражение прямо пропорционально 

поглощённой дозе излучения. Рентгеновское излучение является мутагенным фактором. 

 

Регистрация. 

Эффект люминесценции. Рентгеновские лучи способны вызывать у некоторых 

веществ свечение (флюоресценцию). Этот эффект используется в медицинской 

диагностике при рентгеноскопии (наблюдение изображения на флюоресцирующем 

экране) и рентгеновской съёмке (рентгенографии). Медицинские фотоплёнки, как 

правило, применяются в комбинации с усиливающими экранами, в состав которых входят 

рентгенолюминофоры, которые светятся под действием рентгеновского излучения и 

засвечивают светочувствительную фотоэмульсию. Метод получения изображения в 

натуральную величину называется рентгенографией. При флюорографии изображение 

получается в уменьшенном масштабе. Люминесцирующее вещество (сцинтиллятор) 

можно оптически соединить с электронным детектором светового излучения 

(фотоэлектронный умножитель, фотодиод и т. п.), полученный прибор называется 

сцинтилляционным детектором. Он позволяет регистрировать отдельные фотоны и 

измерять их энергию, поскольку энергия сцинтилляционной вспышки пропорциональна 

энергии поглощённого фотона. 

Фотографический эффект. Рентгеновские лучи, также как и обычный свет, 

способны напрямую засвечивать фотографическую эмульсию. Однако без 

флюоресцирующего слоя для этого требуется в 30—100 раз большая экспозиция (то есть 

доза). Преимуществом этого метода (известного под названием безэкранная 

рентгенография) является бо льшая резкость изображения. 

В полупроводниковых детекторах рентгеновские лучи производят пары электрон-

дырка в p-n-переходе диода, включённого в запирающем направлении. При этом 

протекает небольшой ток, амплитуда которого пропорциональна энергии и интенсивности 

падающего рентгеновского излучения. В импульсном режиме возможна регистрация 

отдельных рентгеновских фотонов и измерение их энергии. 

Отдельные фотоны рентгеновского излучения могут быть также зарегистрированы 

при помощи газонаполненных детекторов ионизирующего излучения (счётчик Гейгера, 

пропорциональная камера и др.). 

Естественное рентгеновское излучение. 

На Земле электромагнитное излучение в рентгеновском диапазоне образуется в 

результате ионизации атомов излучением, которое возникает при радиоактивном распаде, 

в результате Комптон-эффекта гамма-излучения, возникающего при ядерных реакциях, а 
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также космическим излучением. Радиоактивный распад также приводит к 

непосредственному излучению рентгеновских квантов, если вызывает перестройку 

электронной оболочки распадающегося атома (например, при электронном захвате). 

Рентгеновское излучение, которое возникает на других небесных телах, не достигает 

поверхности Земли, так как полностью поглощается атмосферой. Оно исследуется 

спутниковыми рентгеновскими телескопами, такими как «Чандра» и «XMM-Ньютон». 

Что представляют собой волны рентгеновские лучи и какое влияние они оказывают 

на организм человека? 

          Рентгеновские лучи являются видом электромагнитного излучения, другими 

формами которого являются свет или радиоволны. Характерной особенностью 

рентгеновского излучения является очень короткая длина волны, что позволяет этому 

виду электромагнитных волн нести большую энергию и придает ему высокую 

проникающую способность. В отличие от света, рентгеновские лучи способны проникать 

сквозь тело человека («просвечивать его»), что позволяет врачу рентгенологу получить 

изображения внутренних структур тела человека. 

         По сути дела рентгеновские лучи «это очень сильный свет», который не видим для 

глаз человека, но может «просвечивать» даже такие плотные предметы, как 

металлические пластины. 

        Медицинские исследования рентгеновскими лучами (рентгенологические 

исследования) во многих случаях предоставляют важную информацию о состоянии 

здоровья обследуемого человека и помогают врачу поставить точный диагноз в случае 

целого ряда сложных заболеваний.  

        Рентгенологическое исследование позволяет получить изображения плотных 

структур организма человека на фотографической пленке (рентгенография), либо на 

экране (рентгеноскопия). 

Большая проникающая способность и энергия рентгеновских лучей делают их 

довольно опасными для организма человека. Рентгеновское излучение является одним из 

наиболее распространенных видов радиации. Во время прохождения через организм 

человека рентгеновские лучи взаимодействуют с его молекулами и ионизируют их. 

Говоря проще, рентгеновские лучи способны «разбивать» сложные молекулы и атомы 

организма человека на заряженные частицы и активные молекулы. Как и в случае других 

видов радиации, опасным считается только рентгеновское излучение определенной 

интенсивности, которое воздействует на организм человека в течение достаточно долгого 

промежутка времени. Подавляющее большинство медицинских обследований в рамках 

которых применяется рентгенологическое излучение, используют рентгеновские лучи с 

низкой энергией и облучают тело человека очень малые промежутки времени в связи с 

чем, даже при их многократном повторении они считаются практически безвредными для 

человека.  

          Дозы рентгеновского излучения, которые используются в обычном рентгене 

грудной клетки или костей конечностей не могут вызвать никаких немедленных 

побочных эффектов и лишь очень незначительно (не более чем на 0,001%) повышают 

риск развития рака в будущем. 

Открытие Рентгена нашло своё применение в различных областях. Так, с помощью 

рентгеновского излучения стало возможным определять внутренние дефекты, 

возникающие при производственной обработке материалов. Нашли своё применение 

рентгеновские лучи в криминалистике, искусствоведении. На наиболее важное их 

применение – медицинская диагностика. Для диагностики переломов костей их начали 

использовать уже в 1896 г. Вскоре кроме рентгенодиагностики появилась и 

рентгенотерапия. Рентгеновские лучи применяли при лечении рака, туберкулёза и других 

болезней. Так как в то время ещё не было известно об опасности рентгеновских лучей, 

врачи работали без средств защиты. И через некоторое время многие из них стали 
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жертвами лучевой болезни. Многие больные также умирали из-за слишком высокой дозы 

облучения. 

Сегодня рентгеновские лучи применяются во многих отраслях науки и техники: 

рентгеновской астрономии, рентгенографии, рентгенологии, для контроля внутренней 

структуры различных изделий. При помощи рентгеновских лучей определяют химический 

состав вещества и даже структуру ДНК. 
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Введение 

Развития экспериментальной техники в физике элементарных частиц широко 

обсуждаются не только физиками-профессионалами. Что же такое Большой Адронный 

Коллайдер (сокращенно БАК), зачем он нужен физикам и насколько он может быть 

полезен или опасен для человечества? Ради чего расходуются столь значительные 

материальные ресурсы? Поиск единой природы всех взаимодействий, исследование 

гравитационного взаимодействия в микромире, изучение природы пространства-времени - 

это далеко не полный список поставленных задач. Физики надеются, что БАК даст ответы 

на все вопросы. 

Большой адронный коллайдер 

Большой адронный коллайдер - ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, 

предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца), изучения 

продуктов их соударений. 

Коллайдер построен в научно-исследовательском центре на границе Швейцарии и 

Франции, его строительство началось еще в 2001 году. Протяженность его 27 километров 

на глубине 50-175 метров. Был запущен осенью 2008 года. Руководитель проекта - Лин 

Эванс. В строительстве и исследованиях участвовали и участвуют более 10 тыс. учёных и 

инженеров из 100 стран. 

Внутри коллайдера поддерживается температура, которая ниже температуры космоса 

почти на полтора градуса. Совершенная криогенная система позволяет охлаждать 

внутренности коллайдера до -271.3 °C. А вот в космосе температура достигает примерно -

270 °C. Несмотря на то, что сейчас внутри него царит температура, которая даже ниже, 

чем в открытом космосе, в результате столкновения пучков протонов внутри будет 

создаваться температура, в 100000 выше, чем температура ядра Солнца. На триллионную 

часть секунды будет возникать температура в 1,5 триллиона °C. 

Цель создания 

Задача у адронного коллайдера состоит в следующем: заряженные частицы направляются 

потоками на встречу друг другу. Во время столкновений частиц в коллайдере происходят 

определенные процессы (выброс энергии, разрушение столкнувшихся частиц и рождение 

новых), что и служит предметом пристального исследования ученых. Разгоняют 

заряженные частицы до сверхвысоких скоростей в коллайдере при помощи 

электромагнитного поля. Согласно современным представлениям физики об окружающей 

материи, эта самая материя состоит из протонов и нейтронов, в совокупности они 

называются адроны. БАК позволит увидеть первоначальные процессы зарождения 
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материи вселенной. В результате большой энергии столкновений в адронном коллайдере 

должна образовываться плазма, подобная веществу при процессе так называемого 

«Большого взрыва». По теории ученых, именно «Большой взрыв» сформировал сгустки 

первоначальной материи. 

   Также задача БАКа - поиск дополнительных измерений и черных дыр. 

Опровергая теорию Эйнштейна. 

Нейтрино - электрически нейтральная элементарная частица с массой покоя много 

меньшей массы электрона, способны спонтанно менять один тип на другой. Ученые 

хотели подсчитать, сколько к концу пути в пучке окажется нейтрино. Результат оказался 

совершенно неожиданным - нейтрино преодолели положенное расстояние в 732 

километра на несколько миллиардных долей секунды раньше, чем если бы передвигались 

со скоростью света. Точнее, превышение скорости света составило 60 наносекунд. Самим 

ученым, проводившим эксперимент, результат показался настолько неправдоподобным, 

что они перепроверили его 15 тысяч раз, рассчитывая найти какую-нибудь ошибку или 

неточность. Но погрешность в конечном итоге оказалась столь мала, что остался 

единственный вывод - можно говорить о сенсационном открытии. Однако исследователи 

не спешат делать громких заявлений, ведь если все это на самом деле признают 

открытием, теория относительности Эйнштейна превратится в теорию невероятности. 

Всю физику придется создавать заново. Учитывая эти последствия, физики CERN 

обратились за помощью к своим коллегам во всем мире, прежде всего в США и Японии, 

чтобы они перепроверили их наблюдения. Предполагается, что открытие сделает 

возможными путешествия во времени. 

Настоящее климатическое оружие эйнштейн большой адронный коллайдер. 

Некоторые исследователи возлагают вину за аномальную жару нынешнего лета на 

физиков, которые запускали протоны по гигантскому кольцу. Согласно расследованию 

резкие и масштабные изменения погоды произошли сразу после максимальных выделений 

энергии на БАКе в декабре 2009 года, когда температура воздуха упала ниже нормы на 10 

градусов в Европе и России. А после дальнейшего увеличения энергии на БАКе весной 

2010 года образовались обширные антициклоны, приведшие к убийственному пеклу 

летом в Центральной России. 27 февраля 2010 года на БАКе возобновились эксперименты 

после небольшого ремонта - и в Чили произошло землетрясение магнитудой 8 баллов, а на 

следующий день над Европой пронеслись мощные ураганы. 

Член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник отдела 

теоретической физики Института ядерных исследований, доктор физико-математических 

наук Игорь Ткачев прокомментировал: «Связь между экспериментами на БАКе и 

явлениями планетарного и, тем более, космического масштаба невозможна. Законы 

сохранения энергии никто не отменял. Энергия столкновения двух частиц пренебрежимо 

мала - примерно равна кинетической энергии столкновения двух комаров в полете. Для 

мира элементарных частиц это очень много, но что могут сделать столкновения комаров в 

планетарном масштабе? Вспомните, что в природе существуют космические лучи. Это те 

же протоны, что и на БАКе, ускоренные в космосе естественным образом до еще больших 

энергий. Они беспрерывно бомбардируют земную атмосферу, и ничего от этого не 

происходит. И мистических резонансов в природе нет». 

Заключение 

     Благодаря большой энергии БАК позволил «заглянуть» в недоступную ранее область 

энергий и получить научные результаты, накладывающие ограничения на ряд 

теоретических моделей, открыты новые элементарные частицы, обнаружены легкие 

черные дыры. Технологии большого адронного коллайдера позволили создать 

рентгеновские аппараты, дающие цветное изображение и позволяющие врачам ставить 

более точные диагнозы. 

   Что же такое БАК? Основной элемент всей установки – это ускоритель частиц. 

Заряженные частицы набирают энергию, двигаясь в электрическом поле, а для управления 
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направлением их движением используются магнитные поля. Для того, чтобы разогнать 

частицы очень сильно, их заставляют пройти через область ускорения много раз – 

поэтому их обычно заставляют двигаться по кругу. Чем быстрее движутся частицы, тем 

труднее их заворачивать даже с помощью самых сильных магнитов. Поэтому канал 

ускорения представляет собой огромный кольцевой тоннель. Слово «коллайдер» (от 

английского “collide” – «сталкивать») попросту означает, что в этом канале разгоняются 

одновременно до одинаковых энергий два пучка частиц с разными зарядами, которые 

затем направляются навстречу друг другу. В результате образуется почти покоящийся 

«сгусток энергии», в котором происходит рождение новых частиц. Для изучения этих 

частиц используются шесть детекторов. Каждый из них – по сути целый зал, заполненный 

множеством электронных устройств. 

    Ни у кого не вызовет никакого сомнения, что БАК действительно «большой». 

Достаточно просто познакомиться с его техническими характеристиками. Тоннель, в 

котором смонтирован основной канал ускорения (есть еще три «предварительных» 

ускорителя меньшего размера) расположен на глубине около ста метров под землей и 

имеет длину 26, 7 км. Для удержания и фокусировки пучков используется 1624 

сверхпроводящих электромагнита. Режим сверхпроводимости необходим, так как в 

обмотках этих магнитов течет ток до 10000 ампер! Магниты работают при температуре 

около минус 2710С, которая достигается только в жидком гелии. Поэтому для 

поддержания работы БАК требуется целая «фабрика» по производству жидкого гелия, 

которое технически довольно сложно и требует больших расходов энергии. Расчетное 

потребление энергии коллайдером во время работы составляет 180 миллионов ватт. Для 

сооружения ускорителя и детекторов потребовалось объединить усилия многих стран и 

обошлось оно в 4 млрд. евро. Россия принимает в этих работах активное участие. 

Знакомство с этими данными сразу порождает желание задать и второй из 

упомянутых выше вопросов: зачем это нужно? Ради чего расходуются столь значительные 

материальные ресурсы? Для осмысленного ответа нам следует хотя бы в некоторой 

степени познакомиться с историей развития и современным состоянием физики 

элементарных частиц. 

«Элементарными» физики традиционно называют частицы, которые мельче атомов 

и молекул. В начале ХХ века было обнаружено, что атомы состоят из тяжелых ядер и 

легких электронов, которые удерживаются вблизи ядер благодаря электрическим силам. 

Далее физики узнали, что ядра состоят из протонов и нейтронов, которые удерживаются 

вместе благодаря сильному взаимодействию. За это их и подобные им частицы стали 

называть «адронами» (от др.-греч. «άδρό» - «сильный»). Именно это слово входит в 

название БАК; таким образом, «адронный коллайдер» - это установка, в которой 

сталкиваются частицы, участвующие в сильном взаимодействии. 

Но на этом путешествие «вглубь материи» не закончилось. В 60-е годы установили, 

что протоны, нейтроны и прочие адроны сами состоят из более мелких объектов, которые 

назвали кварками. Всего сейчас известно уже более пяти тысяч адронов, и все они состоят 

из шести видов (или, как говорят физики, «ароматов») кварков. Эти ароматы физики 

обозначают первыми латинскими буквами их названий: u (“up”), d (“down”), s (“strange”), 

c (“charm”), b (“bottom”) и t (“top”). Как видно, при погружении в тайны микромира даже у 

физиков иногда «захватывало дух». Именно поэтому и возникли в физике столь 

романтические термины, как «очарованный кварк».  

Также было обнаружено ровно столько же – шесть – видов («ароматов») частиц, не 

участвующих в сильном взаимодействии. Их назвали лептонами (от др.-греч. «λεπτόσ» - 

«легкий»). Одним из лептонов является уже знакомый нам электрон. Другие – это мюон, 

тау-лептон и три сорта нейтрино. 

      Итак, наблюдаемый мир выглядит как состоящий из кварков и лептонов. Ясно, 

что такое «будничное» перечисление фактов не дает представления об огромной работе, 

потребовавшейся для их установления. Чтобы хотя бы частично возместить этот пробел, 
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рассмотрим масштабы изученных явлений. Размеры атомов и молекул простираются от 

десятых долей до нескольких десятков нанометров (это одна миллиардная доля метра). 

Они участвуют в химических реакциях, в которых на каждую молекулу выделяется 

энергия порядка нескольких десятков электронвольт (один электронвольт – это энергия, 

которую приобретет электрон при ускоряющем напряжении 1 вольт; именно такую 

величину принято использовать в качестве единицы энергии в физике микромира). 

Протоны и нейтроны имеют размеры около одной миллионной доли нанометра, а энергии, 

выделяющиеся в ядерных реакциях, составляют миллионы электронвольт.  

Размеры кварков и лептонов заведомо меньше, чем миллионная доля радиуса 

протона, и в реакциях с превращениями кварков энергии еще в тысячи и миллионы раз 

больше, чем в ядерных реакциях! При внимательном рассмотрении этой «лестницы» 

масштабов расстояний и энергий становится заметным важное обстоятельство: чем 

мельче исследуемый объект, тем более высокоэнергетичные процессы приходится 

использовать для его изучения.  

Это как раз и объясняет необходимость использования ускорителей. В ХХ веке для 

проведения исследований были построены несколько ускорителей, все больших по своим 

возможностям и размерам. Именно Большой Адронный Коллайдер – наиболее мощный из 

них. При столкновении двух адронов (протона и антипротона) в БАК высвобождается 

энергия 14 ТэВ (тераэлектронвольт), то есть 14 триллионов электронвольт. Эта энергия 

колоссальна с точки зрения «обычных» процессов в микромире. Например, в реакциях 

термоядерного синтеза, обеспечивающих энергией Солнце, на каждый участвующий в 

них протон выделяется энергия почти в миллион раз меньше! 

В результате сбора информации и тщательного ее анализа физикам удалось 

построить теоретическую модель, замечательно хорошо описывающую все наблюдаемые 

явления. Ее назвали Стандартной Моделью (СМ). Мир в рамках этой модели состоит из 

«материальных частиц» – кварков и лептонов и «частиц-переносчиков», обмен которыми 

приводит к возникновению взаимодействий. К частицам-переносчикам относятся: фотоны 

(«частицы света»), глюоны (от английского “glue”, именно они «скрепляют» кварки 

внутри адронов) и бозоны слабого взаимодействия. Все эти частицы движутся в вакууме, 

который, несмотря на свое название (латинское “vacuum” означает «пустота»), на самом 

деле есть активная физическая среда, обменивающаяся энергией с частицами. 

 Наиболее удивительная особенность Стандартной Модели – ее симметричность, 

которую ни в коем случае нельзя нарушать (например, не случайно число «ароматов» 

кварков и лептонов совпадает). Дело в том, что именно эта симметричность обеспечивает 

замечательную точность совпадения предсказаний СМ и данных экспериментов. 

Например, исходя из симметрий электромагнитных и слабых взаимодействий, теоретики 

предсказали все свойства бозонов и задолго до их экспериментального открытия в 1983 

году. Более того, без многих «встроенных» в СМ симметрий теоретические расчеты 

вообще становятся бессмысленными.  

Можно сказать, что нарушение симметричности «здания» СМ необходимо 

приведет к его полному разрушению. Но требование симметричности порождает одну из 

главных загадок – вопрос о природе массы всех элементарных частиц. Загадка состоит в 

том, что для работоспособности Стандартной Модели совершенно необходимо, чтобы эти 

частицы сами по себе массы не имели. Наблюдения же показывают, что масса у них есть. 

Как же связать одно с другим? Оказалось, что это возможно, если ввести специальное 

поле, называемое полем Хиггса. Это поле является составной частью вакуума в СМ. 

«Невесомые» кварки, лептоны, и другие частицы, двигаясь в вакууме, «облепляются» 

частицами поля Хиггса и становятся массивными. Безмассовыми остаются только 

частицы, которые не взаимодействуют с полем Хиггса (фотоны и глюоны). 

Для более наглядного представления об этом процессе можно воспользоваться 

следующим образом, предложенным одним из создателей СМ Абдусом Саламом. 

Допустим, в жаркий день Вы катите тележку с мороженым, которая очень легкая (скажем, 
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почти невесомая). И вдруг Вам приходится провезти ее через большую толпу детей, 

которым очень хочется мороженого. Несомненно, что Ваша тележка при движении сквозь 

нее заметно «потяжелеет», так как Вам вместе с ней придется теперь перемещать и какое-

то количество детей.  

Таким образом, «невесомая» тележка «приобретет массу». С помощью 

представлений о поле Хиггса СМ смогла даже правильно предсказать массы многих 

частиц. Однако если эта идея верна, то мы должны наблюдать и частицы самого поля 

Хиггса – так называемые хиггсовские бозоны. Из всех частиц СМ только они до сих пор 

не обнаружены экспериментально! Масса хиггсовского бозона по оценкам теоретиков 

должна быть в интервале от 1 до 10 ТэВ. И тут самое время сопоставить это с энергией, 

достижимой на Большом Адроном Коллайдере. Как видно, этой энергии должно быть 

достаточно для рождения хиггсовских бозонов! 

Подчеркнем, что обнаружение бозонов Хиггса – не просто открытие еще одной из 

предсказанных СМ частиц. Ситуация для теоретической физики выглядит весьма 

драматичной: либо они будут найдены, либо придется сделать вывод о необходимости 

существенного реформирования СМ. 

 Можно описать возникшую ситуацию следующим образом: физика, поднимаясь на 

новый уровень или, скажем, «этаж» понимания строения мира, дошла почти до конца 

длинного пролета лестницы. Остается сделать один шаг, чтобы выйти на новую 

«лестничную площадку», и мы делаем этот шаг. Либо мы выйдем на новый этаж, либо 

обнаружим, что лестница заканчивается тупиком и здесь нового этажа нет – тогда нам 

придется вернуться на этаж ниже и начать поиск новой лестницы. Поэтому 

неудивительно, что поиск бозона Хиггса является первоочередной целью экспериментов 

на БАК. 

Но есть еще одна задача, не менее важная. Теоретики, обсуждая возможное 

строение мира на еще более малых расстояниях, наметили целый ряд правдоподобных 

направлений поиска нового в области «нестандартной» физики. Эти поиск единой 

природы всех взаимодействий, поиск симметрий между частицами материи и частицами-

переносчиками, исследование гравитационного взаимодействия в микромире и изучение 

природы пространства-времени. Сейчас мы не имеем экспериментальной информации о 

том, какой из путей развития наших преставлений о мире наиболее эффективен. Физики 

надеются, что на БАК такая информация будет получена. Продолжая предыдущую 

аналогию, можно сказать, что мы ожидаем увидеть на новом этаже множество дверей, 

ведущие на разные новые лестницы, и нам необходимо узнать, по какой из них лучше 

всего продолжить движение. 

Кроме того, на БАК можно ставить эксперименты по столкновению тяжелых ядер. 

Полученная при этом информация может заложить основу для разработки «энергетики 

XXII века» - более мощной и безопасной, чем энергетика термоядерного синтеза. 

Однако насколько безопасны такие масштабные эксперименты? В последнее время 

БАК приобрел широкую известность из-за выступлений средств массовой информации и 

некоторых исследователей о возможности глобальных катастрофических последствий 

пуска коллайдера. Все подобные опасения основаны на «наслаивании» друг на друга 

нескольких предположений. Во-первых, предполагаются возможности рождения 

некоторых гипотетических объектов: это микроскопические черные дыры, «зародыши» 

новых вакуумов, «червоточины» пространства-времени, магнитные монополи и 

гиперустойчивые ядра с примесью странных кварков («страпельки»). Далее к этим 

предположениям присоединяются новые – о возможном катастрофическом влиянии этих 

объектов на Землю. Однако каждое из предположений имеет очень малую вероятность 

оказаться справедливым. Даже возможность существования всех этих объектов до сих пор 

не установлена. Кроме того, масштаб энергий БАК не является «критическим» для их 

рождения, так как для большинства из них требуются энергии во много миллиардов раз 
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больше. Поэтому вероятность рождения этих объектов крайне мала даже с точки зрения 

теорий, допускающих их существование. 

 В теориях, где такая вероятность несколько выше (но все равно очень мала с 

«житейской» точки зрения), эти объекты обычно очень нестабильны и исчезают, не успев 

причинить никакого вреда. Суммируя сказанное, можно сделать вывод о том, что 

аккуратный теоретический анализ не дает оснований хоть какую-нибудь из «опасностей» 

считать серьезной. Иногда можно услышать: конечно, вероятность очень мала, но все-

таки она не ноль. А вдруг что-то опасное осуществится «по несчастливой случайности»? 

На самом деле с точки зрения науки процессов с вероятностью ноль вообще практически 

не существует – все, что мы обычно считаем невозможным, есть с ее точки зрения 

события «крайне маловероятные».  

И дело тут в величине вероятности. Например, если посадить шимпанзе за 

компьютер с текстовым редактором, и она начнет беспорядочно стучать по клавишам, то 

для ученого существует отличная от нуля вероятность, что сначала она ударит по клавише 

«Н», за тем «е», затем «пробел» и так далее: 

Не мысля гордый свет забавить…,  то есть напечатает весь текст «Евгения Онегина», 

включая утраченную главу. Ясно, однако, что никто не признает такое событие 

осуществимым. 

Помимо теоретических, есть и практические причины не верить катастрофическим 

ожиданиям. В самом деле, энергии, достигнутые на уже существующих установках 

(например, «Тэватрон» лаборатории имени Э.Ферми и релятивистский коллайдер тяжелых 

ионов Брукхейвенской лаборатории), лишь на порядок уступают энергиям БАК. Эта 

разница существенна с точки зрения поиска бозона Хиггса, но не является очень 

существенной для упоминающихся «опасных» событий. Если бы они могли происходить 

на БАК, физики бы обязательно увидели хоть какие-нибудь их проявления на этих 

установках. Однако ничего похожего не наблюдалось.  

Кроме того, в просторах видимой части Вселенной немало астрофизических 

объектов, генерирующих пучки частиц с энергиями, о которых земные экспериментаторы 

даже и не мечтают. К тому же плотность потока частиц в этих пучках существенно 

превосходят все, что есть на Земле. Наблюдения за всеми этими явлениями также не 

обнаруживают признаков рождения катастрофически опасных частиц. 

Означает ли это, что шум вокруг опасностей коллайдера поднят зря? Я думаю, что не 

совсем. С одной стороны, этот пример – скорее успокаивающий. В самом деле, даже 

приведенное выше перечисление обсуждаемых опасностей ясно указывает на то, что 

начали их обсуждение сами физики-теоретики. 

 Причем многие из процессов обсуждались еще задолго до того, как проект БАК 

начали разрабатывать. Таким образом, к этой стороне своих исследований физики 

отнеслись достаточно ответственно. Но с другой – хорошо, что широкое обсуждение 

вновь напомнило ученым (и не только физикам) о том, насколько велика может быть (в 

прямом и переносном смысле) цена их исследований. К сожалению, не всегда в 

современном мире деятели науки руководствуются «любовью к Истине». Привнесение в 

науку мотивов корыстолюбие и честолюбия – большая опасность не только для самой 

науки. Еще большая опасность – использование достижений научного поиска без оглядки 

на «помехи» в виде моральных норм. Человечество сейчас сталкивается с целым рядом 

проблем, каждая из которых грозит глобальной катастрофой: экологические кризисы, 

нарастающая нестабильность мира по отношению к социальным, военным и техногенным 

катастрофам, процессы деградации в морально-этической сфере. Задача науки – в союзе с 

Совестью искать пути решения этих проблем и стремиться не добавлять к ним новые. 

Этот участок шкалы энергий называют терадиапазоном. Все это относится к той 

области физики, к которой обращаются, когда две элементарные частицы сталкиваются, 

имея суммарную энергию около одного тераэлектронвольта (1 ТэВ = 10 12 эВ). Машина, 

которая даст нам доступ к терадиапазону, — кольцевой ускоритель Большой адронный 



84 

 

коллайдер (БАК) (Large Hadron Collider, LHC) сооружение которого в ЦЕРН близится к 

завершению. 

Продвигаясь по шкале энергий от единиц электронвольт до терадиапазона, мы 

удаляемся от знакомого нам мира и попадаем в ряд других самых различных сфер знаний: 

от областей химии и электроники твердого тела (единицы эВ) до ядерных реакций 

(миллионы эВ) и далее на территорию, которую специалисты по физике частиц 

исследовали во второй половине прошлого столетия (миллиарды эВ). 

Но что ждет нас в терадиапазоне, не знает никто. Однако сегодня можно уже с 

уверенностью сказать, что мы станем свидетелями принципиально новых явлений того 

или иного рода. Ученые надеются обнаружить давно разыскиваемые частицы, которые 

могли бы дать более полное представление о природе материи. Возможны и 

неординарные открытия, например обнаружение признаков существования новых 

измерений. 

Физики уже строят планы относительно машины, предназначение которой — 

развить достигнутый успех. Десятикратное расширение энергетического диапазона БАК 

позволит повысить точность первых грубых «карт», построенных на основе полученных 

данных. 

В конце «путешествия» к терадиапазону и за его пределы люди впервые узнают, из 

чего состоит организм человека и на основании каких законов функционирует наш мир. И 

подобно кольцевому ускорителю, создание которого уже близится к завершению, мы 

пройдем полный круг. 

Фабрика открытий. 

Грэм Коллинз 
Международный коллектив ученых готовится приступить к самому грандиозному в 

истории эксперименту по физике элементарных частиц 

Большой адронный коллайдер (БАК), строительство которого близится к 

завершению, представляет собой огромное кольцо, расположенное под землей в сельской 

местности недалеко от Женевы. БАК позволит проникнуть в физику самых малых 

расстояний (вплоть до нанонанометра, или 10 –18 м) и достичь самых высоких из когда-

либо исследованных энергий. Больше десяти лет специалисты по физике элементарных 

частиц с нетерпением ждали шанса исследовать диапазон, где энергии достигают 

тераэлектронвольт (1 ТэВ = 10 12 эВ), — терадиапазон. При таких энергиях, возможно, 

проявятся новые физические явления, такие как неуловимые частицы Хиггса 

(ответственные, как полагают, за существование массы у других частиц), а также частицы, 

которые образуют темную материю, составляющую большую часть вещества во 

Вселенной. 

Ожидается, что уже в этом году, после девяти лет строительства, ученые смогут 

приступить к экспериментам. Процесс ввода в действие предполагает на первом этапе 

получение одного пучка, затем двух и, наконец, их столкновение; переход от низких 

энергий до терамасштаба; от пробных пучков малой интенсивности к более мощным, 

пригодным для получения экспериментальных данных с достаточной скоростью. На 

каждом этапе этого пути будут появляться трудности, которые предстоит преодолевать 

коллективу из 5 тыс. ученых, инженеров и студентов, участвующих в гигантском проекте. 

Чтобы собственными глазами увидеть ход подготовки к исследованиям на переднем крае 

области высоких энергий, прошлой осенью я посетил данный объект и удостоверился, что 

каждый, с кем мне довелось побеседовать, выразил уверенность в успехе, несмотря на 

несоблюдение графика строительства. Сообщество специалистов по физике элементарных 

частиц с нетерпением ждет первых результатов работы БАК. Франк Вильчек (Frank 

Wilczek) из Массачусетского технологического института выразил общее мнение, когда 

говорил о перспективах БАК как начале «золотого века физики». 

Основные положения: 

 Предполагается, что Большой адронный коллайдер (БАК), самая большая и самая 
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сложная экспериментальная установка в области физики элементарных частиц, в 

этом году начнет работать. 

 БАК будет ускорять протоны до самых высоких энергий, когда-либо 

достигавшихся в ускорителях, сталкивать их лоб в лоб 30 млн раз в секунду, 

создавая при каждом столкновении тысячи частиц, разлетающихся почти со 

скоростью света. 

 Физики ожидают, что БАК откроет новую эру в физике элементарных частиц, и 

это поможет найти ответ на главные загадки строения материи и энергии во 

Вселенной. 

Машина превосходных степеней 
Большой адронный коллайдер по своими параметрам превосходит 

предшественников. Прежде всего, он будет создавать пучки протонов более высоких 

энергий, чем когда-либо прежде. Почти 7 тыс. магнитов, охлаждаемых жидким гелием до 

температуры ниже 2 градусов Кельвина, направляют и фокусируют два пучка протонов, 

летящих со скоростью, отличающейся от скорости света не более чем на одну 

миллионную процента. Каждый протон будет иметь энергию около 7 ТэВ, т.е. в 7 тыс. раз 

превышающую энергию покоя, содержащуюся в его массе (в соответствии с 

соотношением Эйнштейна E = mc 2 ). Это приблизительно в семь раз превышает энергию 

нынешнего рекордсмена — коллайдера Теватрон в Национальной лаборатории 

ускорителей им. Ферми в Батавии, штат Иллинойс. Важно также, что БАК рассчитан на 

то, чтобы создавать пучки с интенсивностью в 40 раз большей, чем удается достичь на 

Теватроне. При выходе на проектную мощность все циркулирующие в нем частицы будут 

нести энергию, примерно равную кинетической энергии 900 автомобилей, едущих со 

скоростью 100 км/ч, или достаточную, чтобы вскипятить 2 тыс. л воды. 

Протоны будут двигаться в виде 3 тыс. сгустков, распределенных вдоль всей 27-

километровой окружности коллайдера. Каждый сгусток, содержащий до 100 млрд 

протонов, в точках столкновений будет иметь длину в несколько сантиметров (как 

швейная игла) и диаметр всего 16 микронов (как самый тонкий человеческий волос). 

Иглы, сталкиваясь в зонах расположения детекторов, создадут более 600 млн 

столкновений частиц в секунду.  

Эти столкновения, или события, как их называют физики, фактически будут 

происходить между частицами, из которых состоят протоны, — кварками и глюонами. 

При максимальной энергии частиц будет высвобождаться приблизительно одна седьмая 

энергии, содержащейся в исходных протонах, или приблизительно 2 ТэВ. Четыре 

гигантские системы детекторов, самый большой из которых занял бы половину собора 

Нотр-Дам в Париже, а самый тяжелый содержит железа больше, чем Эйфелева башня, 

будут измерять параметры тысяч частиц, разлетающихся при каждом столкновении. 

Несмотря на огромный размер детекторов, монтаж отдельных элементов должен 

производиться с точностью 50 микронов. 

Краткие факты: 

СКОРОСТЬ ПРОТОНОВ: 99,9999991% от скорости света 

ЧИСЛО ПРОТОНОВ В СГУСТКЕ: до 100 млрд (1011) 

ЧИСЛО СГУСТКОВ: до 2808 

ЧИСЛО ПРОХОЖДЕНИЯ ПУЧКАМИ ПРОТОНОВ ЗОН ДЕТЕКТОРОВ: до 31 млн 

в секунду, в 4 зонах 

ЧИСЛО СТОЛКНОВЕНИЙ ЧАСТИЦ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ: до 20 

ОБЪЕМ ДАННЫХ НА ОДНО СТОЛКНОВЕНИЕ: около 1,5 МБ 

ЧИСЛО ЧАСТИЦ ХИГГСА: 1 каждые 2,5 секунды (при полной интенсивности пучка и 

согласно определенным предположениям о свойствах частиц Хиггса) 

Почти 100 млн каналов данных, идущих от каждого из двух основных детекторов, могли 

бы за секунду заполнять 100 тыс. компакт-дисков, которые за шесть месяцев могли бы 

образовать штабель, достигающий Луны. Поэтому вместо того чтобы записывать всю 
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информацию, в экспериментах предлагается использовать системы запуска и сбора 

данных, действующие как фильтр. Записывать и помещать в архив центральной 

вычислительной системы БАК в ЦЕРН (Европейская лаборатория по физике 

элементарных частиц и «родной дом» коллайдера) будут только 100 событий в секунду, 

представляющих наибольший интерес. 

Несколько тысяч компьютеров в ЦЕРН будут обрабатывать первичные данные и 

формировать базы, удобные для последующего анализа. Дальнейшая работа будет 

проводиться на распределенной вычислительной сети (GRID), объединяющей десятки 

тысяч компьютеров в институтах во всем мире, связанных с дюжиной крупных центров на 

трех континентах, которые в свою очередь соединены с ЦЕРН выделенными оптическими 

кабелями. 

Управление ускорителем БАК будет производиться из центра управления ЦЕРН (внизу 

справа). Детекторы имеют свои собственные центры управления. 

                                                      Путешествие в тысячу шагов 
В начале ноября 2007 г. специалисты закончили монтаж системы магнитов. А к 

середине декабря один из восьми секторов охладили до рабочей температуры, и началось 

охлаждение второго сектора. После проверки всех секторов ускорителя запланировано 

проведение тестовых экспериментов по ускорению протонов. 

Ряд вспомогательных ускорителей, создающих пучок протонов с энергией 0,45 ТэВ 

для ввода в главное кольцо, уже прошли испытания. Для тестовых экспериментов 

предполагается использовать пучки протонов малой интенсивности, чтобы уменьшить 

риск повреждения аппаратуры. При первом запуске в каждом направлении будет 

циркулировать только один сгусток протонов с энергией 7 ТэВ. 

Выход ускорителя на проектную мощность будет происходить точно выверенными 

шагами. К сожалению, от проблем не уйти. И на этом пути, если каждый сектор магнита 

для ремонта придется отогревать до комнатной температуры, запуск отодвинется на 

месяцы. 

РЕМОНТ МАГНИТА в 2007 г. пришлось провести после того как во время проверки на 

механическую прочность обнаружился дефект конструкции 

Для завершения сборки и наладки четырех экспериментальных установок — ATLAS, 

ALICE, CMS и LHCb — также потребуется время. Они должны быть введены в строй 

прежде, чем начнется работа с пучком. Некоторые чрезвычайно хрупкие блоки все еще 

монтируются, например так называемый детектор положения вершины события, который 

был установлен в LHCb в середине ноября. На меня как на человека, 

специализировавшегося в теоретической, а не в экспериментальной физике, произвели 

большое впечатление толстые жгуты из тысяч кабелей для передачи данных от 

детекторов. 

Несмотря на то что до начала работы ускорителя должен пройти не один месяц, 

некоторым студентам и молодым ученым уже удалось получить экспериментальные 

данные. Космические лучи, пронизывающие франко-швейцарские горы, спорадически 

проходят через детекторы и фиксируются датчиками. Это позволяет в реальных условиях 

удостовериться, что все вместе работает правильно — от подачи напряжения на элементы 

детектора до электроники и программного обеспечения. 
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ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ: 

                                                                              Наклон  
Туннель БАК наклонен относительно горизонтали на 1,4%, чтобы поместить возможно 

большую его часть в монолитной скале. Он находится на глубине около 50 м со стороны 

Женевского озера, противоположная часть залегает на глубине 175 м 

                                                                          Фазы Луны. 
В полнолуние, во время прилива, земля вблизи от Женевы поднимается на 25 см, 

увеличивая протяженность БАК на 1 мм и изменяя энергию пучка на 0,02%. 

Экспериментаторы должны учитывать этот эффект: необходимо контролировать энергию 

пучка с точностью до 0,002% 

                                                             Восьмиугольник 
Туннель БАК фактически имеет форму восьмиугольника с четырьмя дугами, 

соединенными короткими прямыми секциями, в которых располагаются 

экспериментальные установки (детекторы) и системы управления пучком 

Теперь все вместе 
Уже в ближайшее время ученым предстоит решить колоссальные по сложности 

задачи. При расчетной «светимости» пучка в каждом столкновении подобных иглам 

сгустков протонов будет происходить 20 событий в интервале всего 25 нс. Частицы, 

разлетающиеся из точки одного столкновения пучков, будут все еще пролетать через 

внешние слои детектора, когда уже произойдет следующее столкновение. 

Индивидуальные элементы в каждом из слоев детектора реагируют на определенные 

частицы. Миллионы каналов данных от детектора создают приблизительно мегабайт 

информации от каждого события; каждые две секунды это получается петабайт (миллиард 

мегабайтов). 

Система обработки данных должна уменьшить данный поток до управляемой 

величины, и она имеет несколько уровней. Первый будет получать и анализировать 

данные только от подмножества компонентов всего детектора, из которого он может 

отбирать перспективные со Система запуска более высокого уровня передает 

приблизительно 100 событий в секунду на концентратор вычислительных ресурсов 

глобальной сети БАК — распределенную вычислительную сеть БАК (GRID). Сеть 

объединяет мощности вычислительных центров и делает их доступными пользователям, 

которые смогут входить в эту сеть прямо из кабинетов в своих институтах. 

Сеть БАК организована в виде рядов. Ряд 0 находится непосредственно в ЦЕРН и 

состоит из тысяч стандартных компьютерных процессоров как в обычных, так и в узких, 

похожих на коробки для пиццы корпусах элегантного черного цвета, размещенных на 

полках штабелями (илл. на противоположной стр.). Компьютеры до сих пор поступают и 

подключаются к системе. Люди, ответственные за поставки, ищут самые выгодные 

предложения, избегая новейших и самых мощных моделей в пользу более экономичных 

вариантов. 

ПРЕДЪЯВИТЕ ВАШ ПАСПОРТ 
В международном во всех отношениях проекте БАК участвуют 20 государств — членов 

ЦЕРН в Европе, государства-наблюдатели, такие как США, Япония, Россия, а также 

другие страны, например Канада и Китай. 
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Данные, передаваемые на ряд 0 системами сбора и накопления данных, будут 

архивироваться на магнитной ленте. Это может показаться старомодным в эру дисков 

DVD/RAM и флэш-памяти, но Франсуа Грей (Franсois Grey) из Вычислительного центра 

ЦЕРН считает, что это самый рентабельный и надежный подход. 

Ряд 0 распределяет данные между 12 центрами ряда 1, которые расположены в 

ЦЕРН и в 11 других ведущих институтах во всем мире, включая Лабораторию Ферми и 

Национальную лабораторию в Брукхейвене, США, а также центры в Европе, Азии и 

Канаде. Таким образом, необработанные данные будут существовать в двух копиях: одна 

в ЦЕРН, а другая — распределенная по всему миру. Каждый центр ряда 1 будет также 

иметь полный набор данных в компактной форме, со структурой, удобной для проведения 

исследований. 

Полная распределенная вычислительная сеть БАК включает также центры ряда 2, 

которые представляют собой вычислительные центры в университетах и научно-

исследовательских институтах. Установленные здесь компьютеры будут вести 

распределенную обработку для всей сети в ходе анализа данных. 

ОДНО КОЛЬЦО ДЛЯ ВСЕХ ПУЧКОВ 
В Большом адронном коллайдере (БАК) трудятся в одной упряжке надежные 

старые «рабочие лошади» и новаторские «бегемоты». Ускорители, работающие 

десятилетия, в том числе Протонный синхротрон (PS) и Протонный суперсинхротрон 

(SPS), создают протоны со скоростью 99,99975% от скорости света. БАК повышает 

энергию протонов еще почти в 16 раз и сталкивает их между собой 30 млн раз в секунду в 

течение 10 часов. Четыре главных детектора производят в секунду более чем 100 терабайт 

данных бытия, исходя из отдельных факторов, таких как, например, обнаружение мюона 

высокой энергии, вылетающего под большим углом к оси пучка. Этот так называемый 

уровень запуска номер один будет поддерживаться сотнями специализированных 

компьютерных плат со схемной реализацией логики. На данной стадии отбираются 100 

тыс. блоков данных в секунду для более тщательного анализа на следующей стадии с 

помощью механизма запуска более высокого уровня. 

Система запуска этого следующего уровня, напротив, получает данные от всех 

миллионов каналов детектора. Ее программное обеспечение будет работать в сети из 

большого числа компьютеров при среднем времени между блоками данных, отобранных 

системой запуска первого уровня, равным 10 мкс. Программы будут иметь достаточно 

времени, чтобы «реконструировать» каждое событие. Другими словами, программа будет 

проектировать следы частиц к общим исходным точкам и таким образом сформирует 

согласованный набор данных — энергий, импульсов, траекторий и т.д. — для частиц, 

возникших в каждом событии. 

                                                               
1. УСКОРИТЕЛЬ LHC.  
Почти 7 тыс. сверхпроводящих магнитов направляют пучки протонов по кольцевому 

туннелю, который был вырыт в 1989 г. для Большого электрон-позитронного коллайдера 

(LEP), и фокусируют их до толщины волоса 
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2.CMS  
Компактный мюонный соленоид (Compact Muon Solenoid, CMS) — один из двух 

огромных детекторов общего назначения, на котором будут вести поиск частиц типа 

бозонов Хиггса и других новых явлений. Установка содержит пять огромных 

цилиндрических слоев детекторов, наподобие показанного здесь, и концевые крышки 

                                                              
3. LHCb  
Этот детектор предназначен для поиска «красивых» или «нижних» (beauty или bottom, 

сокращенно — b) кварков и антикварков, чтобы понять, чем обусловлено таинственное 

отсутствие антивещества во Вселенной. Детектор расположен только по одну сторону от 

точки столкновения 

                                                  
4.ATLAS 
Тороидальная установка БАК (A Toroidal LHC ApparatuS, ATLAS) — детектор общего 

назначения с уникальной кон-струкцией, основанной на тороидальных магнитах вместо 

традиционного соленоида. «Большие диски» детекторов (справа) регистрируют ключевые 

частицы, называемые мюонами 

 

                                                          
5.ALICE  
В Большом эксперименте на коллайдере ионов (A Large Ion Collider Experiment, ALICE) 

будут изучаться столкновения ионов свинца, при которых возникают «файерболы» 

(«огненные шары»), образованные кварк-глюонной плазмой. Здесь также будут изучать 

протон-протонные столкновения как опорную точку для других экспериментов 

Тернистый путь 
Несмотря на использование новых технологий, готовых к подключению в режиме 

реального времени, в ходе сборки Большого адронного коллайдера происходили сбои и 

задержки. И это не стало неожиданностью. В прошлом марте во время испытаний 

произошел «серьезный отказ» одного из магнитов, используемых для фокусировки 
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протонных пучков непосредственно перед точкой столкновения («квадрупольный 

магнит»). При проверке на механическую прочность при потере катушкой 

сверхпроводимости во время работы с пучком, часть креплений магнита разрушилась, при 

этом произошел выброс газообразного гелия. (Кстати, когда рабочие или журналисты 

входят в туннель, они берут с собой небольшие аварийные дыхательные аппараты.) 

Такие магниты устанавливаются группами по три единицы, для сжатия пучка в 

горизонтальном, затем в вертикальном и снова в горизонтальном направлениях. Такая 

последовательность обеспечивает точную фокусировку пучка. В БАК используются 24 

такие группы. Сначала ученые БАК не знали, не придется ли извлечь из туннеля и поднять 

на поверхность для переделки все 24 группы, что, возможно, сдвинуло бы график запуска 

на недели. Причиной неполадки оказалась ошибка при конструировании: проектировщики 

магнита (исследователи из лаборатории Ферми) не смогли учесть все виды нагрузок. 

Исследователи из ЦЕРН и лаборатории Ферми лихорадочно работали над решением 

проблемы, придумывая способ укрепления неповрежденных магнитов прямо в туннеле 

ускорителя. (Тройку, поврежденную в ходе испытаний, подняли на поверхность для 

ремонта.) 

В июне генеральный директор ЦЕРН Роберт Эймар (Robert Aymar) объявил, что из-

за неисправности магнита и ряда других проблем он вынужден отложить 

запланированный на ноябрь 2007 г. запуск ускорителя до весны этого года. Чтобы 

сохранить график ввода в эксплуатацию, энергию пучка предполагается наращивать 

быстрее, чтобы уже к июлю «заняться физикой». 

 

При 20 столкновениях, происходящих в центре каждого детектора через каждые 25 

нс, БАК создает больше данных, чем можно зарегистрировать. Так называемые системы 

запуска выбирают крошечную долю данных, представляющих наибольших интерес, и 

отбрасывают остальные. Глобальная сеть компьютеров, называемая распределенной 

сетью (GRID), предоставляет тысячам исследователей во всем мире доступ к 

сохраненным данным и вычислительные мощности для обработки и анализа 

 

                                                   
 

Постоянная отсрочка запуска вызывает беспокойство — чем больше времени 

требуется БАК, чтобы начать производить значительные количества данных, тем больше 

возможностей открывается перед все еще работающим Теватроном. Например, найти 

свидетельство существования бозона Хиггса или что-то не менее захватывающее — в том 

случае, если природа сыграла злую шутку и дала бозону достаточную массу для того, 

чтобы обнаружить его уже теперь в растущей горе данных лаборатории Ферми. 

В сентябре 2007 г. была выявлена еще одна серьезная проблема: подвижные 

медные штифты в сменных модулях каналов пучка сломались после того как сектор 

ускорителя был охлажден до криогенных температур, необходимых для работы, и затем 

снова отогрет до комнатной температуры. 
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Весь сектор, на котором проводилось испытание, состоит из 366 сменных модулей, 

и вскрытие каждого для осмотра и, возможно, ремонта, представляло собой весьма 

трудоемкую задачу. Команда, занимавшаяся данной проблемой, предложила вставить в 

канал пучка шар, немного меньший, чем шарик для пинг-понга — достаточно маленький, 

чтобы поместиться в канале и двигаться по нему под действием сжатого воздуха, и 

достаточно большой, чтобы остановиться в деформированном модуле. В шар был 

помещен радиопередатчик, настроенный на 40 МГц — т.е. на ту же частоту, с которой 

будут двигаться по каналу сгустки протонов. К всеобщему удовлетворению оказалось, что 

со сбоями работали только шесть модулей сектора. 

Когда в ноябре был закончен монтаж соединений между магнитами ускорителя, 

кольцо замкнулось, открывая дорогу к началу процесса охлаждения всех секторов. 

Руководитель проекта Лин Эванс (Lyn Evans) заметил: «Для ускорителя такой сложности 

дела идут достаточно гладко, и мы с нетерпением ждем лета, когда Большой адронный 

коллайдер начнет выдавать первые данные». 

 

                                                    
 

ТЫСЯЧИ процессоров в ЦЕРН объединены, чтобы обеспечить достаточную 

вычислительную мощность для обработки данных, поступающих от детекторов 
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Студенческая научно-практическая конференция. 

Профессиональный цикл. 

 

 
 

 

Доклад 

«Всесторонние возможности использования тракторов различной модификации» 

Разработчик:                                                                    Катин Константин, 

                                                                                           студент группы МД – 311. 

                                                                                      

Научный руководитель:                                               Тищенко Д. А., 

                                                                                        преподаватель спецдисциплин. 

Преимущества, недостатки

                  

Продольный разрез колесного трактора: 1 — двигатель; 2 — рулевое колесо; 3 —

кабина; 4 — топливный бак; 5 — рычаги навесного устройства; 6 — вал отбора 

мощности; 7 — прицепной крюк; 8 — центральная передача; 9 — ведущее колесо; 10 —

коробка передач; 11 — муфта сцепления; 12 — направляющее колесо.  
 

         Все регионы нашей страны страдают от одной и той же проблемы – а именно, от 

грязи во дворах и подъездах жилых домов. Коммунальные службы в большинстве 

населенных пунктов давно ведут какое-то призрачное существование: все знают, что они 

есть, но все труднее поверить в это ввиду неудовлетворительного качества их работы. В 

результате, множество дворов из уютных уголков, где можно посидеть на лавочке с 

газетой и погулять с ребенком, превращаются не то в помойки, не то в отхожие места. 

Правда, иногда на детских площадках устанавливают новые качели, карусели и 

спортивные снаряды, вот только добраться до них по слою битого стекла и собачьих 

экскрементов очень сложно. А если есть проблема – значит, должно быть ее решение, и 

именно этим я хочу заняться в г.Биробиджан, ЕАО.  

     Биробиджан – город России, административный центр Еврейской АО с 1934 года. 

Биробиджан был основан в 1915 году, с 1937 года – присвоен статус города. Население 

Биробиджана составляет 75,1 тыс. человек. Расстояние от Биробиджана до Москвы – 8294 

км. Единственный монополист по уборке территории в городе предприятие ООО «Чистый 

город». 

        Для осуществления своей идеи нужно выбрать технику которая была бы 

задействована круглогодично. Рассмотрим некоторые марки тракторов. Трактор Т 40 – 

колесный транспорт, выпуск которого начался в 1961 году и закончился в 1995 году на 

заводе в городе Липецк. Эта машина предназначена для пахоты, для работы с косящим 

оборудованием, отвальным приспособлением для уборки снега. Также техника 

используется для осуществления транспортировочных операций и прочих работ, которые 

составляют профессиональную сельскохозяйственную сферу. На этой спецтехнике 
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несущая коробка передач, ведущий мост – задний, компоновка - полурамная. Особого 

внимания заслуживают технические характеристики трактора Т 40. Специализированное 

транспортное средство имеет шесть скоростных режимов: замедленный режим  и 

скоростной уровень, который отвечает за движение назад, присутствует реверсная 

функция на все типы скоростей. Действия тяги меняются зависимо от того, какая 

включена передача. Длина машины - 3660 миллиметров, ширина может меняться.  

      Это зависит от того, какая выставлена колея: при минимальной – 1625 миллиметров, 

при максимальной – 2100 миллиметров. Высота также меняется в зависимости от 

просвета – при минимальном она составляет 2370 миллиметров, при максимальном – 2570 

миллиметров. Дорожный просвет под передним мостом – 540 миллиметров. 

Минимальный радиус поворота равен 3,4 метра. Номинальная мощность 39+4 кВт, а 

мощностные параметры в эксплуатационном режиме – 37+4 кВт. Имеется инерционно – 

масляный очиститель воздуха. Также с рычагом сцепления имеет связь валиковое 

приспособление, которое блокирует нежелательный переход с одной скорости на другую.     

Рамный механизм, который качаются в устройстве смены между скоростными режимами, 

воздействует на  включатель электрического типа, и исключает запуск двигателя с 

запущенной скоростью. Прямозубые, шестеренчатые приспособления выступают в роли 

главной передачи. Шестерни, спиральные и конические, представляют собой основную 

скоростную передачу мостовой опоры впереди транспорта, который представляется 

ведущим. Присутствует независимый привод. В тракторе раздельно-агрегатная 

гидросистема, гидроцилиндры двухстороннего действия. Ход поршня регулируется 

гидромеханическим путем.  

      В комплектацию также входит шестеренный насос с левым вращением вала. Подача 

насоса – 45 литров в минуту. Есть два фильтра: сетчатый - для грубой очистки и фильтр 

для более тонкой очистки. На рулевом управлении присутствует гидромеханический 

гидроусилитель. Орудия присоединяются в трех точках. Наибольшая грузоподъемность - 

850 кг Трактор Т 25, технические характеристики которого, выгодно выделяют его на 

фоне других моделей, является универсальным транспортом. В основном это 

механическое рулевое управление. Воздушное охлаждение - главная техническая 

характеристика. Управление трактора происходит с помощью передних колес. Также у Т 

25 можно наполнять ведущие колеса жидкостью. Все колеса на тракторе пневматические. 

Удельный расход топлива - г/кВт*ч (г/л.с.*ч) 223 (164,3). Масса трактора - 2020+50 

килограмм. Число передач вперед восемь, а назад всего шесть. Муфта сцепления в 

тракторе однодисковая сухая. Тормоза ленточные, причем привод на каждый борт 

раздельный. Двигатель Т 25 имеет повышенное число оборотов, что делает обслуживание 

более простым. Особенно, если нужен ремонт в полевых условиях.  

      Двигатель: Д21А1 дизельный, четырехтактный, двухцилиндровый, воздушного 

охлаждения, с непосредственным впрыском топлива. Работает исключительно на 

дизельном топливе, что позволяет из-за плотности горючего материала значительно 

экономить на топливе. Так же дизельные двигатели намного доступнее и удобнее в 

обслуживании. Данная модель не так остро зависит от применяемого в процессе работы 

топлива и масла. Все это делает данную модель еще более востребованной, особенно в 

малых фермерских хозяйствах. Развивает мощность 25 лошадиных сил при оборотах 1800 

в минуту. Но такие двигатели имею ряд отрицательных моментов: более низкие 

диапазоны RPM; а также дизельные двигатели с впрыском топлива, производят больше 

дыма и запаха, боятся холодов. Именно из-за холодов двигатель трактора Т-40, Т-25 очень 

плохо заводится и нуждается в дополнительном прогревании. 
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Колесные тракторы беларусского тракторного завода серий МТЗ (МТЗ-80 , 

МТЗ-80Л, МТЗ-82, МТЗ-82Л) являются универсальными сельскохозяйственными 

тракторами класса 1,4 т. Остов трактора состоит из полурамы (два швеллера, соединенных 

литым передним брусом), корпусов муфты сцепления, коробки передач, заднего моста. В 

передней части конструкции расположен двигатель Д-240 (с электростартером) или Д-

240Л (с пусковым двигателем) мощностью 75—80 л. с, задняя часть которого через лист 

жестко скреплена с корпусом муфты сцепления; спереди двигатель закреплен при помощи 

шарнирной опоры. На переднем брусе расположен также водяной и масляный радиаторы, 

шторка регулирования температурного режима двигателя и гидроусилитель рулевого 

управления. 

       Далее, непосредственно за двигателем размещены механизмы силовой передачи: 

муфта сцепления с тормозком; понижающий редуктор и коробка передач, 

обеспечивающие 18 передач вперед и 4 назад (на левую стенку корпуса КПП может быть 

установлен как дополнительное оборудование ходоуменьшитель, который в сочетании с 

понижающим редуктором и КПП обеспечивает еще 4 передачи вперед и 4 назад, итого 22 

передачи вперед и 8 назад); задний мост с автоматической системой блокировки 

дифференциала, обеспечивающей 3 зоны блокирования при прямолинейном движении 

трактора, а также принудительное отключение блокировки; задний вал отбора мощности с 

двухскоростным независимым (548 и 1013 об/мин) и синхронным (3,5 об/метр пути) 

приводами; боковой вал отбора мощности (727 об/мин—без понижающего редуктора и 

535 об/мин — с понижающим редуктором); приводной шкив (900 об/мин— 14,1 м/сек при 

ВОМ I и 1678 об/мин— 26,4 м/сек при ВОМ II) может быть установлен как 

дополнительное оборудование на крышку заднего ВОМ с приводом от него. Агрегатная 

гидравлическая система позволяет эффективно регулировать и использовать различное 

почвообрабатывающее навесное оборудование.  

     Данный вид трактора подходит нам для различных видов работ как в сельском 

хозяйстве так и по уборке территорий города, так как заводом изготовителем 

предусмотрен ряд дополнительного навесного оборудования. В нашем случае это: 

навесное плужно-щеточное оборудование, бурильно-крановая машина БМ-205Б, навесное 

снегоуборочное оборудование СНФ-200, прицеп тракторный 2ПТС-5, ПЛН-3-35 плуг 

загонный. 
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Доклад 

«Моя мечта - дорожно-строительные машины» 

Разработчик:                                                                       Кравчук Влад, 

                                                                                               студент группы МД – 311. 

Научный руководитель:                                                  Тищенко Д. А., 

                                                                                             преподаватель спецдисциплин. 

 
ЭТО ИНТЕРЕСНО ….

 Схемы и чертежи землеройной машины обдумывал Леонардо да 

Винчи

 Уральский умелец Сысолятин сделал действующий крошечный 

карьерный экскаватор (с движущейся стрелой) весом 0,0125г

 Самый крупный в стране шагающий экскаватор выпускает 

Уральский завод тяжелого машиностроения (УЗТМ) в 

Екатеринбурге. Экскаватор имеет длину стрелы 100 метров и 

емкость ковша 24 кубических метра. 

 Самый большой экскаватор Bagger 293 (занесен в книгу рекордов 

Гиннеса) вес-14196т, длина 220м, высота 94,5м.за день перемещает 

245 кубометров грунта
                        

 Там, где есть доступ для машины, земляные работы будут выполнены с высоким темпом и 
качеством. Экскаваторы могут вести разработку грунта как выше уровня площадки, на которой они 
стоят, так и ниже этого уровня. Они могут действовать в стесненных условиях и разрабатывать грунт 
под слоем воды, выгружать выкопанный грунт в транспортные средства и отсыпать его на 
значительное расстояние от места копания в отвал, могут окончательно отделывать уклон и 
поверхность стенок траншей и котлованов, а также с достаточной точностью планировать 
горизонтальную поверхность строительной площадки или дна траншей и котлованов.

 
 

Мы живем в мире машин, и те, кто ими управляют, по сути, управляют миром. Тем 

более, если речь идет о специалистах, управляющих дорожными и строительными 

машинами, то есть механизмами, создающими основу всей окружающей нас 

инфраструктуры. Человек, имеющий такую профессию, просто не имеет шансов на 

безработицу и бедность.  

Востребованность в любой отрасли и в любом уголке мира машинистам дорожных и 

строительных машин гарантирована. 

 А остальное зависит только от вас – от желания постичь все нюансы этой 

профессии и способности двигаться в ногу с прогрессом. Ведь ничто не развивается так 

стремительно, как мировое машиностроение. Современная компьютеризированная 

техника может все, но только, если ею управляют настоящие профессионалы.  

Нынешние бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, катки, асфальтоукладчики – это 

сложнейшие высокотехнологичные и могучие машины, научившись управлять которыми, 

ты станешь самым востребованным специалистом с гарантированно высокой зарплатой, 

высоким социальным статусом и абсолютно четкой перспективой на будущее. Не говоря 

уже о том, что ты живешь в стремительно развивающемся промышленном регионе, где 

работодатели стоят в очереди за классными профессионалами, владеющими 

специальностью машиниста дорожных и строительных машин. Выбирая эту профессию, 

ты выбираешь реальный престиж и настоящее благополучие на всю жизнь. 

        Автомобиль – самое распространенное в современном мире механическое 

транспортное средство. Он был создан в результате кропотливых поисков нескольких 

поколений талантливых изобретателей. Желание освободиться от физических усилий при 

перемещении больших грузов владело вековыми мечтами людей. Историю человечества 

можно считать историей развития строительных технологий и приспособлений, а их 

совершенство – одним из показателей уровня технического развития человеческой 

цивилизации. И в древности, и в наши дни строительство велось с помощью технических 

устройств, иногда просто облегчающих и ускоряющих работу, а иногда делающих ее в 

принципе возможной. Обычный полиспаст Архимеда можно использовать и для 

уменьшения числа грузчиков, и для подъема многотонных блоков, с которыми не 

справятся сотни людей.  

      Человек всегда стремился максимально облегчить и ускорить свою работу, 

перекладывая наиболее тяжелую и неприятную ее часть на «плечи» все более и более 

совершенствуемых им механизмов. Попытки создать самодвижущуюся тележку 

предпринимались с 18 века. В России над проектом такой повозки работал И. П. Кулибин.    

В 1770 году французский изобретатель Н.-Ж. Кюньо построил паровой трехколесный 

тягач, который явился предшественником не только автомобиля, но и паровоза. Однако 
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паровые повозки были тяжелыми, неудобными для пользования на обычных дорогах и 

распространения не получили. Появление двигателя внутреннего сгорания, легкого, 

компактного и сравнительно мощного, открыло широкие возможности для развития 

автомобиля. И в 1885 году немецкий изобретатель Г. Даймлер создал первый мотоцикл с 

бензиновым двигателем, а уже в 1886 году немецкий изобретатель К. Бенц запатентовал 

трехколесный автомобиль. Началось промышленное производство автомобилей в Европе, 

а в 1892 году американский изобретатель Г. Форд построил автомобиль конвейерной 

сборки.  

       В России автомобили начали собирать в 1890 году из импортных деталей на заводах 

«Фрезе и К». В 1908 оду началась сборка автомобилей «Руссо-Балт» на Русско-

Балтийском вагонном заводе в Риге, сначала из импортных деталей, а затем из деталей 

отечественного производства. Однако началом отечественного автомобилестроения 

считается 1924 год, когда на заводе АМО(ЗИЛ) были изготовлены первые отечественные 

грузовые 1,5-тонные автомобили АМО-Ф с двигателем мощностью 30 л. с. В 1927 году 

появился первый отечественный новый автомобиль НАМИ-1 с двигателем мощностью 

18,5 л.с. Еще в годы первой пятилетки в СССР впервые было начато специализированное 

производство строительных и особенно дорожных машин.  

        В 1930 году был создан трест дорожного машиностроения, которому передали шесть 

заводов для организации на них производства дорожных машин: Онежский, 

Краснодарский, Рыбинский, Кременчугский, Николаевский и Одесский. Объем 

производства строительных и дорожных машин стал быстро возрастать. Однако 

количество дорожных машин, выпускаемых нашими заводами, далеко не удовлетворяло 

потребности в них, так как объемы строительства дорог и крупных промышленных 

объектов в годы индустриализации ежегодно существенно возрастали.  

       В связи с этим в 1928-1930 годах Советский Союз купил за границей (в США, 

Франции, Германии, Англии, Швеции, Дании) в большом количестве экскаваторы, 

моторные и паровые катки, бетоно- и асфальтосмесители, машины для приготовления 

черного щебня, автомобильные и прицепные гудронаторы и другие машины. В те годы 

уплотнение асфальтобетонной смеси производилось с помощью моторных катков таких 

типов, как Буффало, Остин, Кемпа, Кельбле и других.  

        В 1932 году в Советском Союзе было изготовлено 71 самоходный (из них 2 паровых) 

и 320 прицепных дорожных катков с гладкими металлическими вальцами.  В 1940 году 

производством строительных и дорожных машин занимались уже 25 

машиностроительных заводов. Номенклатура дорожных машин к 1940 году достигла 80 

наименований, а общий объем их производства за последние десять лет увеличился в 14 

раз. И все же большинство дорожных машин того времени, выпускаемых в основном по 

образцам зарубежных фирм, находились не на высоком техническом уровне по основным 

показателям — весу, мощности, производительности, расходу горючего, маневренности и 

т.д. А прекращение производства строительных и дорожных машин во время Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг.) и вовсе привело к снижению темпов роста 

производства. 

         В послевоенное время началось интенсивное освоение новых машин и наращивание 

объема их производства. В это время также были модернизированы системы управления, 

в которых начали широко применять пневматику и гидравлику. В 1956-1960 годах 

производители сделали еще один шаг вперед по конструированию новых машин, 

большинство из которых было создано уже советскими конструкторами и инженерами с 

учетом накопленного опыта. Было изготовлено 12 213 дорожных катков, среди которых 

созданы первые вибрационные самоходные, а также прицепные катки. На Рыбинском 

заводе в 1957 году был изготовлен вибрационный каток Д-422, потом появились Д-484 и 

Д-317Б. А затем завод перешел к выпуску катка Д-613, стоящего на уровне лучших 

зарубежных образцов.   
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       Уже в 1961-1965 годах на серийное производство было поставлено 470 новых 

дорожно-строительных машин. В это же время впервыебыл применен гидростатический 

привод. 

          В составе современных машинных парков дорожно-строительных и ремонтно-

эксплуатационных предприятий чаще всего можно встретить бульдозеры, скреперы, 

экскаваторы, катки, планировочно-уплотняющие машины, компрессоры, трубоукладчики. 

Наибольшее распространение при производстве общестроительных земляных работ 

имеют дорожно-строительные машины мощностью до 150кВт. 

       Обращают на себя внимание заметные изменения в технологии производства 

строительства строительно-монтажных работ, выполняемых дорожно-строительными 

машинами. Повысились темпы возведения и реконструкции объектов. Появились новые 

методы выполнения работ и технологических операций. Применение современных 

образцов дорожно-строительных машин обеспечивает выполнение требований 

интенсивной технологии механизированного производства работ, рост 

производительности труда рабочих. 

      В свою очередь, это требует высокой квалификации машиниста, возрастает значение 

его профессиональной инициативы, самостоятельности и ответственности. Поэтому 

мастера дорожного строительства, квалифицированные машинисты дорожно-

строительной техники постоянно находятся в почете среди механизаторов, имеют работу 

и хороший заработок. Машинист дорожных и строительных машин работает на 

строительстве автомобильных и железных дорог, водных каналов, земляных дамб, 

траншей для подземных коммуникаций в сельском и гражданском строительстве. 

                                                   Назначение профессии: 

      Выполнение земляных, дорожных и строительных работ с помощью бульдозера, 

экскаваторов, разравнивание и уплотнение дороги с помощью специализированных 

машин. Выполнение слесарных работ по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов. 

                                                                Должен знать:  

- слесарное дело, назначение, принцип работы, эксплуатационные и технические 

характеристики машин, систему технического обслуживания и ремонта строительных 

машин, правила дорожного движения, требования к качеству земляных работ и методы 

оценки качества.  

- технологию выполнения работ, устройство и требования безопасного пользования 

ручными и механизированными инструментами. 

Должен уметь: 

- выполнять работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и рабочих 

механизмов;  

- применять ручной и механизированный инструмент;  

- выполнять основные операции технического осмотра;  

- выполнять работы по планировке и перемещению грунтов при строительстве 

автомобильных и железных дорог и других аналогичных по сложности сооружений. 

Профессионально важные качества:  

- физическая сила и выносливость; 

- высокая острота слуха и зрения; 

- высокая скорость и точность сенсомоторных реакций; 

- развитый глазомер(линейный ,плоскостной, объемный); 

- умение распределять и быстро переключать внимание; 

- хорошая зрительная память; 

- склонность к работе с техникой. 

Медицинские противопоказания: 

- заболевания сердечно-сосудистой системы; 

- органов дыхания; 
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- опорно-двигательного аппарата (затрудняющими передвижение); 

- пониженные показатели зрения и слуха; 

- аллергия. 
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Доклад 

«Моя мечта - дорожно-строительные машины» 

Разработчики:                                                           Деркач Павел, 

                                                                                     Бурундуков Дмитрий, 

  Кузнецов Никита,  

 студенты группы МК - 311 
 

Научный руководитель:                                        Чимпоеш Г. Н., 

                                                                                  преподаватель спецдисциплин.  

                                                                                     

 

 
 

Я, Бурундуков Д., представляю коллективной проект группы МК-311, который 

называется «Дом моей мечты». 

 Цели работы:  

 Создать проект дома, в котором можно было бы комфортно жить; 

 Выбрать оптимальный по комфортности  и затратам проект; 

 Проработать перспективу использования данного проекта; 

 Продумать возможности использования крана. 

 

   Я живу в многоквартирном доме, в котором достаточно удобств для проживания 

семьи, но со времени  понял, что в нем много и недостатков: 

1.дорогостоящие услуги,  

2.стеснительные условия и надоедающие соседи, 

3.постоянные ремонтные работы, 

4. наличие насекомых, грызунов и другие нежелательные факторы, которые меня 

не устраивают. 

 Я задумался о строительстве своего дома. 

Так как дом, возможно, будет малоэтажным, я много читал, смотрел телепередач о 

домах из этой серии. 

 Беседуя со студентами моей группы, я понял, что многие также мечтают о 

строительство своего дома, но как осуществить эти планы реально,  никто не знает.  

Со своими замыслами мы обратились к мастеру и классному руководителю. 

Некоторую помощь в создании проекта оказал нам и методист техникума. 

Мы начали  работать над своим первым проектом. 

Первоначально мы узнали, что в группу специальности «Строитель» входят многие 

профессии, такие как: 

    Каменщик, каменщик-бетонщик, штукатур, маляр, облицовщик, плотник, столяр, 

электрик, сварщик, мастер сантехнических работ, водитель дорожно-строительных 

машин, водитель  разных категорий, бульдозерист, экскаваторщик, крановщик, 

стропальщик и многие другие.        
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Во время проектирования своего дома я использовал навыки, полученные на 

теоретических уроках  черчения, геометрии и математики. Я научился проецировать свой 

чертеж, высчитывать площадь дома и комнат.  

 

Когда я выполнил свой первый чертеж, то показал его мастеру, а он подсказал, как 

можно усовершенствовать эту работу, предложил новые идеи, конструкции. Мой проект 

совершенствовался, становился лучше, удобнее, дешевле. (Обратите внимание на наши 

чертежи: с этого всё начиналось. Первоначально чертёж строился на миллиметровой 

бумаге, потом чертеж перенесли, изменив масштаб, на лист ватмана). 

Переходя от одного проекта к другому, я брал всё лучшее из уже сделанного и 

переносил это в новый проект.  Мне приходилось устранять недочеты работы. 

Представленный мной проект не является окончательным вариантом. Его можно 

совершенствовать и совершенствовать.  

           Когда я проектировал свой дом, то думал, как буду в нем жить, когда у меня уже 

будет семья, удобно ли будет детям, как разместить гостей,  если приедут с ночевкой, ну 

и, конечно, я думал, насколько это все будет удобным и для пожилого человека.  

Мой дом будет построен из дерева. Фундамент будет состоять из железобетона. 

Его размеры: 10 на 10 м, т.е площадь моего дома – 100 м². В проекте дома предусмотрены 

жилые и вспомогательные помещения: прихожая-веранда, гостиная, кухня, 1 спальня, 

ванная комната, парилка, туалетная комната. Я проектировал дом удобным для 

проживания шести человек. Мой проект предусматривает строительство дома  с гаражом. 

Для стыковки стен с фундаментом  будет использоваться кирпичная кладка, а сами 

стены будут собираться  из деревянных брусьев.   

Основные недостатки деревянного дома: 

 Длительная усадка; 

 Пожарная опасность; 

 Гниль, плесень, паразиты; 

 Продуваются углы. 

Преимущества деревянного дома: 

 Деревянный дом дышит и поддерживает оптимальную влажность; 

 Зимой тепло, летом прохладно; 

 Экологическая безопасность; 

 Легкость дома; 

 Высокая морозостойкость; 

 Хорошая звукоизоляция; 

 Невысокая стоимость. 

 

Основные недостатки каменного дома: 

 Недостаточная звукоизоляция; 

 При воздействии повышенной влажности и отрицательной температуры - 

разрушается; 

 Высокая стоимость; 

 В теплое время года в помещении душно; 

 Подвергается грибковым отложениям; 

 Сейсмонеустойчивость. 

 

Преимущества каменного дома: 

 Малое время просушки здания; 

 Высокая пожарная безопасность; 

 Долговечнее, чем деревянные здания; 
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 Внутренняя облицовка помещений более удобна, чем в деревянных и 

каркасных сооружениях. 

 

Основные недостатки каркасного дома: 

 Высокая вероятность появления грызунов внутри полостей стен; 

 Невысокая степень пожарной безопасности; 

 Перепланировка каркасных домов невозможна. 

 

Преимущества каркасного дома: 

 Быстро возводимые дома; 

 Недорогое строительство; 

 Облегченный фундамент; 

 Сейсмоустойчивость; 

 Возможность скрытой прокладки коммуникаций внутри стен; 

 Устойчив к деформациям; 

 Комфортный климат круглогодично. 

А сейчас представим Вам небольшой фрагмент видео фильма из цикла новые 

технологии «Каркасного строительства» 

Так как я будущий крановщик, то меня заинтересовал вопрос, какую технику мне 

нужно использовать для воплощения моей мечты в реальность. Мне известны общие 

характеристики некоторых марок кранов: «Ивановец» «Клинцы» «Галичанин» 

«LIBHERR- XCMGQY25k5» При малоэтажной застройке эффективно  использовать кран 

с большими возможностями, например, кран КС-3574, КС-4562, КС-5572. Эти модели 

краном имеют следующие преимущества: 

 

 Быстро устанавливаются в рабочем режиме; 

 Имеют большие высотные характеристики; 

 При установке дополнительных устройств увеличивается их подстреловое 

пространство 

 Использование этих кранов экономично. 

Заключение 

Я постарался представить вам наш коллективный проект, очень много времени 

было потрачено на его создание. Я надеюсь, что наши старания не напрасны. Мы 

постараемся построить наши  дома, ведь  все в жизни начинается с мечты. 

Преимущества и недостатки красного кирпича, как строительного материала  

Красный кирпич изготавливается исключительно из натуральных материалов, без 

химических добавок. В капитальном строительстве такие кирпичи используются для 

строительства наружных и внутренних стен, так как они обеспечивают комфортный 

внутренний климат. Летом в помещениях построенного из красного кирпича дома долго 

сохраняется прохлада, зимой они дольше сохраняют тепло. Еще одно преимущество стен 

из красного кирпича можно по достоинству оценить при ремонтах и перепланировках. 

Такую стену можно без проблем снести или пробить в ней отверстие. Кроме того, 

кирпичные дома долго сохраняют свою ценность и не падают в цене. Глиняный кирпич - 

это один из старейших строительных материалов, и сегодня пользующийся огромной 

популярностью. Незаменим он и с точки зрения пожарной безопасности, поэтому красный 

кирпич еще долго будет оставаться неотъемлемой частью строительной отрасли. 



При возведении дома применяют 1-нарный, 1,5-торный и 2-ной силикатный белый 

кирпич. Чаще всего применяется стандарт и полуторный шамот, именно их используют 

при возведении стен, межкомнатных перегородок. 

       При подсчете расхода стройматериала на один метр кладки, учитывайте обязательно 

размер силикатного белого шамота, чем меньший размер Вы будете использовать, тем 

соответственно больше нужно кирпичиков на один метр. 

Цены на такой шамот вполне доступные, благодаря чему он часто применяется при 

постройке частных и многоэтажных домов. Все цены указываются в расчете на один 

кирпичик. 

       Одинарный кирпич обойдется Вам от 5 руб. (от 0,15$) за 1 шт., при этом цена на 

полуторный не гораздо выше – от 6 руб. (0,17 $) за 1 шт. 

Не желательно применять этот стройматериал при возведении камина и печи, высокая 

температура разрушает саму его структура, выделяя ядовитые вещества. 

По сравнению с красным кирпичом (привычным для нас), этот стройматериал гораздо 

дешевле, именно благодаря этому его применяют при фасадной отделке. Помимо 

разновидностей размеров силикатного белого кирпича, выделяют еще один фактор — 

разную степень прочности. При строительстве частных домов и многоэтажных домов 

подойдет прочность М100 и М150. Если строится 3-х этажное здание, то в таком случае 

нужна марка М100, при строительстве многоэтажек нужно применять более надежную 

марку — М150 и выше. 

        Белый кирпич имеет идеальную геометрию, благодаря чему с ним можно создавать 

оригинальные рельефные поверхности и окрашивать их в любые цвета. Именно благодаря 

своим преимуществам и низкой стоимости ни одна постройка сегодня не обходится без 

этого незаменимого стройматериала. 

 

Преимущества и недостатки дома из бетона. 

 

          Бетонные блоки набирают все большую популярность в строительстве благодаря 

своим отличным характеристикам и свойствам. Этот материал обладает целым рядом 

преимуществ перед другими строительными материалами. 

Бетонные блоки устойчивы к воздействию огня. Вероятность повреждения конструкции 

дома от огня минимальна. В отличие от наливного бетона блоки строительные бетонные 

устойчивы к экстремательным показаниям температур. Такая устойчивость не позволяет 

блоку трескаться и разрушаться. 

       Давно подтверждены на практике отличные показатели бетонных блоков по тепло — 

и звукоустойчивости. Однако, необходимым условием обеспечения этих показателей 

является качественный монтаж окон и дверей из хорошего материала. При таких условиях 

в доме значительно сокращаются теплопотери, что дает возможность экономии энергии 

на отопление. Как и любой материал в бетонных боках есть и недостатки. 

        Некоторые проблемы могут возникать в связи с конструкцией дома. Одна из них — 

просачивание воды. Эта проблема актуальна, когда блоки применяются для фундамента и 

высокие грунтовые воды подтопляют нижние конструкции строения. Решить эту 

проблему могут гидроизоляционный материал и краски, которые обеспечат надежную 

гидроизоляцию по всему периметру. Не лишним будет и оборудование дренажной 

системы. 

      Стоимость такого материала достаточно высока. Например, строение из такого 

материала будет примерно в 3 раза дороже, чем аналог из гипсокартона. Но высокая 

стоимость обусловлена отменными характеристиками. 

 

Преимущества и недостатки дома из бруса. 

Самым простым и дешевым материалом является классический пиленый брус. Дом из 

бруса в этом случае получается вполне бюджетным, быстро изготавливается и собирается, 

http://papamaster.su/gost-silikatnogo-kirpicha/
http://papamaster.su/razbiraemsya-s-faktorami-vliyayushhimi-na-cenu-kirpichnogo-doma/
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брус легко горит, поддается воздействию влаги, бактерий и грибков. К тому же пиленый 

брус обычно изготавливается неструганным, обработки дерева от горения и гниения. 

Очень трудоемким и нередко многоэтапным также является процесс конопатки таких 

домов из бруса из-за больших щелей при сборке и значительной деформации бруса при 

высыхании.  

Профилированный брус существенно дороже, однако, помогает избавиться от ряда 

проблем пиленого бруса. Клееный профилированный брус - еще более дорогой вариант. 

Он практически не подвержен усадке и деформациям, имеет отличный внешний вид, не 

подвержен гниению и поражению грибком. популярность этого материала сильно 

ограничивается из-за его высокой цены и более низкой экологичности из-за применения 

клея. 

                                                          Достоинства деревянного дома. 

 

   Деревянный дом дышит и поддерживает оптимальную влажность. В домах срубленных 

из круглого леса всегда легко дышится. Деревянные стены поддерживают идеальный 

микроклимат в помещении за счет того, что вся лишняя влага уходит сквозь стены.    

Естественная вентиляция никак не влияет на температуру в доме т.к. срубы домов из 

дерева очень теплые. 

Дом из дерева, теплый. Древесина обладает низкой теплопроводностью, поэтому, как уже 

было сказано выше, дома очень теплые, быстро обогреваются и долго не выстужаются. 

Экологическая безопасность. Что может быть экологичнее дерева? Стены создают 

благоприятный микроклимат, не выделяют вредных для человека веществ. В деревянном 

доме в воздухе гораздо меньше вредных бактерий. 

Легкость дома. Вследствие того, что дерево во много раз легче кирпича и бетона, то при 

постройке дома не требуется делать мощный фундамент. Вполне достаточно, не сильно 

углубленного ленточного или даже простого столбчатого основания. 

Высокая морозостойкость. Сруб выдерживает неограниченное количество циклов 

замерзания и оттаивания (в отличие от того же кирпича). Этот фактор, конечно, 

обеспечивает высокую надежность и долговечность сруба. 

Хорошая звукоизоляция. Древесина хорошо поглощает звук. Поэтому жизнь в деревянном 

доме еще комфортнее. 

Невысокая стоимость. Цены на сруб довольно сильно разнятся. В зависимости от разных 

факторов, к примеру, от вида древесины, технологии рубки, качества леса. Но все равно 

можно уложиться в довольно экономичный бюджет. 

 

Недостатки деревянного дома 

 

Гниль, плесень, паразиты. Дерево - это природный материал и он к сожалению подвержен 

биологическому воздействию. Чрезмерное увлажнение может вызвать гниль и плесень. 

Могут завестись паразиты, например короед. Все это может ослабить конструкцию дома. 

Поэтому рекомендуется обрабатывать антисептиками. Правда и злоупотреблять ими не 

стоит – эти составы тоже не экологичны. 

Продуваются углы. Если качество срубки углов не самое лучшее, то возникает проблема 

продувания углов и их излишнего увлажнения. Чтобы этого избежать обращайтесь к 

профессионалам. 

Дорогое утепление. Приходится конопатить стены – это довольно затратное и трудоемкое 

мероприятие. 

Проблемы с отделкой. Для деревянных домов не желательно применять наружную 

отделку. Это нарушает вентиляцию и может неблагоприятно повлиять на долговечность 

сруба. Правда внешне рубленные дома довольно колоритны и эстетичны и обычно не 

требуют дополнительной отделки. 

 



104 

 

Преимущества профилированного бруса. 

 

       Благодаря уплотненному соединению между венцами и в углах профилированный 

брус отличается лучшими теплотехническими характеристиками и минимальной 

продуваемостью. 

        Использование профилированного бруса не требует дополнительных работ во время 

усадки и после нее. При естественной усадке дома не меняется изначальное состояние 

стен: исчезает необходимость подрезать и конопатить излишки джута (за исключением 

угловых и концевых соединений).  Древесина – экологически чистый материал, в котором 

отсутствуют радиационные изотопы и клеевые химикаты. Строения из профилированного 

бревна «дышат», в отличие от домов из клееного бруса. Деревянный теремок из 

профилированного бруса способен самостоятельно регулировать оптимальную влажность, 

распределять тепло и кислородный баланс, поэтому в нем тепло и уютно зимой, а летом 

царит приятная прохлада. 

 

                                                Недостатки профилированного бруса.  

 

     Необходимость в технологическом перерыве в строительстве, необходимом для усадки 

дома. Поскольку нужно, чтобы профилированный брус высох, а конструкция дома 

устоялась, перерыв производится и перед отделкой (до начала отделочных работ дом 

отстаивается в течение года). Усадка дома из профилированного бруса длится 

приблизительно 6-12 месяцев. В это время не рекомендуется пользоваться отопительными 

приборами, иначе дом будет высыхать неравномерно, а это неизбежно приведет к порче 

поверхности бруса. В процессе усушки профилированный брус иногда начинает 

трескаться. 

      Также на профилированный брус негативно влияют различные атмосферные явления, 

он горюч. Чтобы эксплуатировать дом из профилированного бруса в холодный сезон, 

необходимо дополнительно утеплить стены с внешней стороны.  

     Посещать загородный дом из бруса хозяевам придется каждый год перед наступлением 

весеннего снеготаянья, чтобы убрать снег с кровли. Отбрасывать его нужно россыпью, не 

менее чем на 1,5 метра от стен. Также опасным становится образование рядом с домом 

глубоких сугробов: любая влага будет негативно сказываться на состоянии деревянного 

дома. 

Достоинства каркасных домов. 

 

У каркасных домов есть два базовых преимущества: Во-первых, каркасное строительство 

– это одна из технологий быстрого возведения, во-вторых, строительство каркасного дома 

обходится сравнительно недорого. Относительно сроков строительства нужно сказать, что 

в среднем они составляют несколько месяцев. Финансовые затраты на строительство 

каркасного дома сами по себе невелики, но их можно при необходимости еще уменьшить 

за счет облегчения отличаются немалой прочностью. Способны выдерживать 

землетрясения порядка 7 баллов по шкале Рихтера и порывы шквальных ветров. В 

каркасных строениях имеется возможность скрытой прокладки основных коммуникаций 

(внутри стен), следовательно, отсутствует необходимость устройства различных 

«магистралей» из коробов или чего-то подобного. Каркасные дома не обладают большой 

массой. Построенные по каркасной технологии дома не претерпевают существенных 

изменений. 

 

Недостатки каркасных домов. 

 

       Неоспоримых недостатков каркасных строений насчитывается два. Первый: высокая 

вероятность появления грызунов в полостях стен. Считается, что перепланировка 
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каркасных домов – дело невозможное. А вот каркасно-щитовые дома из стандартных 

конструктивных элементов действительно перепланировке не подлежат. Аналогично 

обстоит дело с претензией по поводу малой этажности каркасных строений. Каркасно-

рамочный дом вполне может быть двухэтажным или трехэтажным. Бытует мнение, что 

каркасные дома обладают слабыми теплоизоляционными характеристиками. Срок 

эксплуатации каркасных домов в соответствии с официальными нормами составляет 75 

лет.  

Итак, что в итоге? Анализ сильных и слабых сторон домов, возведенных по каркасной 

технологии, позволяет утверждать, что перспективы развития такого вида домостроения в 

сфере частного строительства выглядят весьма оптимистично. 
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Доклад 
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Разработчик:                                                                    Балябина Дарья, 
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Научный руководитель:                                                Волков С. В., 

                                                                                           преподаватель спецдисциплин. 

                                                                                     

 

История профессии

История профессии Первые самобеглые коляски появились в 18 
веке в разных странах мира. В течении длительного времени 
они видоизменялись и совершенствовались. Но, как всякий 
механизм, они требовали ухода и ремонта в случае поломки. 
Этим могли заниматься только люди, которые хорошо 
разбирались во внутреннем устройстве автомобиля. Так 
появилась новая профессия-автомеханик.

                   

Описание профессии:

Автомеханик - это рабочий широкого профиля, который 

выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, контролирует техническое состояние 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и 

приборов, управляет автотранспортными средствами.

              

Профессия в современности 

Сегодня профессия 
автомеханика 
востребованная и 
актуальная. Качественная 
работа автомеханика 
позволяет увеличить сроки 
эксплуатации автомобиля, 
осуществлять 
своевременную 
профилактику его 
функционального состояния, 
что обеспечивает 
безопасность дорожного 
движения. 

 
 

Цель моей работы: 

1. Рассмотреть позитивные и негативные стороны профессии Автомеханик;  

2. Изучить требования, предъявляемые к человеку, стремящемуся получить профессию  

Автомеханика. 

Задачи моего доклада: 

-собрать информацию о данной профессии, используя разные источники; 

-соотнести требования, которые предъявляет профессия, с собственными  способностями; 

История профессии. 

      Механизмы и технические приспособления развиваются вместе с человечеством. Они 

стали неотъемлемой частью жизни с момента своего возникновения. Однако довольно 

длительное время простые приспособления не требовали специалистов для их 

обслуживания. Первые механики появились в Древнем Риме. Они занимались 

обслуживанием  установок по перекачке воды. В дальнейшем профессия начинает свое 

стремительное развитие. С разработкой новых механизмов появлялись и мастера, которые 

обеспечивали их исправное функционирование. Данных специалистов называли по-

разному: ремесленниками, рабочими и т.д. Словом же «Автомеханик» профессию нарекли 

в конце 19 века, после технической революции. С этого момента механизмы постоянно 

изменяются и модернизируются, то же происходит и со специалистами-автомеханиками. 

Современная профессия имеет широкий спектр обязанностей и необходимых навыков. 

Автомеханики – главные помощники для каждого, кто сталкивается в своей жизни с 

техникой. 

Описание профессии. 

Профессия автомеханика в нынешнем мире технологического прогресса имеет широкий 

профиль, поэтому весьма популярна и очень востребована. Рабочие-автомеханики 

производят техническое обслуживание и ремонт автомобилей, следят за техническим 

состоянием автотранспорта при помощи специальных приборов для диагностики, а также 

могут управлять автотранспортными средствами. Человек, работающий по специальности 

автомеханика, должен быть физически сильным, выносливым, иметь хорошее зрение и 

координацию движений. 

Индивидуально-психологические характеристики  делятся на две группы: 

Первая группа: 

Психические процессы ( внимание; память; мышление) 

Вторая группа:  

Свойство темперамента и личности( настойчивость; ответственность; уравновешенность; 

доброжелательность.) 

Квалификация профессии: 
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Автомеханик; 

Водитель автомобиля категория «ВС»; 

Оператор заправочных станций. 

Социальная значимость профессии в обществе. 

 В современном мире профессия автомеханика очень востребована, так как улицы городов 

переполнены автотранспортом российского и зарубежного производства. Благодаря 

работе автомеханика срок службы автомобиля значительно увеличивается, что, в свою 

очередь, снижает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и 

обеспечивает безопасность водителя на дороге. 

Массовость и уникальность профессии.  

Несмотря на то, что сегодня профессия автомеханика довольно распространена, она до 

сих пор является востребованной и популярной как в крупных мегаполисах с 

многомиллионным населением, так и в регионах страны. В агентствах по трудоустройству 

кадров, а также газетах и интернет-сайтах, которые занимаются поиском и 

предоставлением работы, всегда можно найти вакансию автомеханика. Как и в любой 

другой профессии, наиболее важным критерием для трудоустройства является 

квалификация и опыт работника. Поэтому автомеханики постоянно совершенствуют свои 

знания и умения. 

Риски профессии.  

Работа автомеханика связана с большими физическими нагрузками, поэтому крайне не 

рекомендуется людям, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

органов дыхания, сердечнососудистой и нервной системы. 

Личные качества автомеханика. 

        Профессия автомеханика очень сложная. Мало иметь отменный слух, хорошо 

развитое наглядно-образное мышление, наблюдательность, умение концентрировать 

внимание и отличную память. Кроме этого необходимо быть выносливым и находиться в 

хорошей физической форме. Специалистам в автомастерских приходится выдерживать 

немалые нагрузки, ведь многие детали автомобиля довольно тяжелые.  

      Очень важно быть дисциплинированным, терпеливым и аккуратным. Некоторые 

ситуации в практике автомеханика требуют от него быстрой реакции и умения 

безукоризненно и беспрекословно выполнять все требования руководителей. Стоит 

помнить, что от внимательности, кропотливости и порой въедливости мастера могут 

зависеть жизни людей. 

        Необходимо быть также коммуникабельным человеком, уметь спокойно общаться с 

клиентами, коллегами и руководством, идти на компромиссы – все это значительно 

улучшит качество выполняемой работы автомеханика. Ведь репутация любого 

предприятия основывается, прежде всего, на отлаженной деятельности всего коллектива в 

целом. 

                                                            Перспективы: 

 Профессия автомеханика имеет перспективы только в том случае, если ее 

обладатель стремится к развитию и повышает свою квалификацию. Наличие 

диплома о высшем образовании открывает возможности роста до самых высоких 

должностей. 

 Автомеханики, как и другие специалисты технических направленностей, очень 

востребованы за рубежом. Западные руководители ценят трудолюбие и знания 

наших специалистов, что открывает перспективу высоких заработков и 

иммиграции в более развитые страны. 

 

                           Чем приходится заниматься на работе и специализации: 

        Спектр деятельности автомеханика напрямую зависит от того, какую должность он 

занимает: руководящую или подчиненную. 
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        Инженер-механик как представитель управленческого звена ежедневно выполняет 

ряд обязанностей: 

 Проектирование и разработка нового оборудования. Практически весь 

рабочий день занят данными процессами. 

 Раздача указаний подчиненным и контроль их выполнения. Инженер – это 

управленец, который должен следить за тем, чтобы его сотрудники выполняли 

обязанности, ведь от них зависит слаженная работа всех механизмов на 

предприятии. 

 Составление презентаций к своим проектам. Важна не только разработка, но и 

умение преподнести ее публике, доказать, что она достойна вложений 

капитала. 

 Составление отчетов о проделанной работе и эффективности команды 

механиков. 

        Остальные специалисты по механизмам выполняют более узконаправленные 

обязанности: 

 Ремонтные работы различной сложности, направленные на полное устранение 

неполадок и восстановление функционирования техники. 

 Процедуры по диагностике оборудования. 

 Обучение персонала правилам эксплуатации техники для обеспечения длительной 

и исправной ее работы. 

 Составление должностных инструкций по эксплуатации механизмов. 

Рабочий день механика всегда насыщен событиями. 

 

Техника безопасности: 

      Рабочее место содержать в чистоте и порядке. Пролитые нефтепродукты засыпать 

чистым песком, затем убрать их и насухо вытереть следы жидкости. Обтирочный 

материал собирать в железный ящик с плотной крышкой. 

     Снимаемые агрегаты тщательно очистить и оттереть, чтобы было удобно их разбирать. 

     Во избежание отравлений и возникновения пожара запрещается применять для 

промывки деталей бензин. 

      Гаечные ключи применять в соответствии только по размеру гаек и болтов. 

Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки, ударять по ключу, разводные 

ключи не должны иметь люфта в подвижных местах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


