
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

X Международная научно-практическая конференция  

молодых ученых 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ  

И ТЕХНИКИ — 2017 

 

Сборник материалов конференции 

 

Том III 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа  

Издательство «Нефтегазовое дело» 

2017 



 

УДК 622.276; 614.8 

ББК 38:85.11 

         А 43 

 

Организаторы конференции 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Редакционная коллегия 

Исмаков Р.А., д-р техн. наук, проректор по научной и 

инновационной работе УГНТУ 
Баулин О.А., канд. техн. наук, проректор по учебно-

методической работе УГНТУ 
Ибрагимов И.Г., д-р техн. наук, проректор по учебной 

работе УГНТУ 
Буренина И.В., д-р экон. наук, заведующий кафедрой 

«Экономика и управление на предприятии нефтяной  

и газовой промышленности» УГНТУ 
Валеев А.Р., канд. техн. наук, доцент кафедры 

«Транспорт и хранение нефти и газа» УГНТУ 
Каретников Д.В., канд. техн. наук, руководитель 

секретариата приемной комиссии УГНТУ 
Кузнецов Д.В., канд. техн. наук, директор 

архитектурно-строительного института УГНТУ 
Лысенков А.В., канд. техн. наук, доцент кафедры 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газонефтяных 

месторождений» УГНТУ 
Могучев А.И., канд. техн. наук, декан горно-нефтяного 

факультета УГНТУ 
Павлова З.Х., д-р техн. наук, декан факультета 

автоматизации производственных процессов УГНТУ 
Рахимов М.Н., д-р техн. наук, декан технологического 

факультета УГНТУ 

Солодилова Н.З., д-р экон. наук, директор института 

экономики и сервиса УГНТУ 
Султанмагомедов С.М., д-р техн. наук, декан 

факультета трубопроводного транспорта УГНТУ 
Сунагатуллина А.Ш., канд.хим.н., доцент кафедры 

«Биохимия и технология микробиологических 

производств» УГНТУ 
Тляшева Р.Р., д-р техн. наук, декан механического 

факультета УГНТУ 
Федоров П.А., канд. техн. наук, доцент кафедры 

«Строительные конструкции» УГНТУ 
Федорова Ю.А., канд. техн. наук, доцент кафедры 

«Прикладная экология» УГНТУ 
Хафизов А.Р., д-р техн. наук, заведующий кафедрой 

«Бурение нефтяных и газовых скважин» УГНТУ 
Хлебникова Т.Д., д-р техн. наук, профессор кафедры 

«Прикладная экология» УГНТУ 
Хлюпин П.А., канд. техн. наук, доцент 

«Электротехника и электрооборудование 

предприятий» 
Щербаков А.С., канд. ист. наук, доцент кафедры 

«История и политология» УГНТУ 
 

 
Рецензент: 

Баулин О. А., канд. техн. наук, доц. ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

 

А 43 Актуальные проблемы науки и техники – 2017: сб. статей, докл. и выступлений  

X Междунар.науч.-практ. конф. молодых ученых (Уфа, 14 апреля — 19  мая 2017 г.). — Уфа: 

Издательство «Нефтегазовое дело», 2017. Т.2. — 144 с. 

 
ISBN 978-5-98755-217-9 

Сборник подготовлен по материалам докладов и тезисов участников X Международной научно-

практической конференции молодых учѐных «Актуальные проблемы науки -2017».  

Участники конференции сделали предложения по использованию новой техники и технологии в 

индустрии нефти и газа: от разведки и добычи до выпуска и реализации конечной продукции. Сделан 

комплексный анализ ключевых проблем экономики и управления предприятиями нефтегазового комплекса и 

рекомендованы способы их преодоления. 

Материалы публикуемого сборника адресуются специалистам в области нефтегазового дела на всех 

уровнях профессионального, а также послевузовского образования. Издание ориентировано на молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов, студентов нефтегазовых вузов и учащихся школ. 

 

ISBN 978-5-98755-218-6 (Том 3)   УДК 622.276; 614.8 

ISBN 978-5-98755-215-5    ББК 38:85.11 

  
© ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», 2017 

© Коллектив авторов, 2017 

© Оформление, изд-во «Нефтегазовое дело», 2017 



 

3 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Е.Р. Шамигулова ТРАКТАТ И ТРАКТАТ В СТИХАХ – «ДЬЯВОЛЬСКАЯ РАЗНИЦА». 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖАНРОВОЙ И ПОЭТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ СТИХОТВОРЕНИЯ 

ЛОМОНОСОВА «ВЕЧЕРНЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ О БОЖЬЕМ ВЕЛИЧЕСТВЕ ПРИ СЛУЧАЕ 

ВЕЛИКОГО СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ» 7 

С.Д. Дмитриева «ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА» 8 

Д.К. Ошмарина ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ РЕДУКТОРА 9 

Д.Р. Шаймарданова КОНЦЕПТ УЧИТЕЛЬ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 10 

А.И. Бикмухаметова ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАДАЧНИК ПО МАТЕМАТИКЕДЛЯ 5 КЛАССА 11 

Д.А. Циммерман ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЗИКИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

АВИАСТРОЕНИИ 13 

А.А. Гиниятова ОПАСНОСТЬ ОТРАБОТАННЫХ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА И 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ УТИЛИЗАЦИИ 14 

М.Ф. Хатимов ОТ ИГРУШЕЧНОГО ДО РЕАЛЬНОГО ОДИН ШАГ 15 

Л.Р. Бадретдинова, Л.А. Рафикова  УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА МНОГОГРАННИКА БЕЗ 

УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЕГО ПОВЕРХНОСТИ 17 

А.А. Минниахметов СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ КЕПКИ СОНАР 19 

Э.Р. Карамова ИССЛЕДОВАНИЕ КРИВЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА И РЕАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ПРИРОДЕ 20 

Э.А. Мухтасарова, И.И. Тухватуллина СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 23 

П.А. Брант ЛАМПЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 24 

Д.Р. Байбикова МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 26 

Д.Р. Байбикова ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ В СИНТЕЗЕ 

НИТРОБЕНЗОЛА 27 

А.А. Астафьева МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОС КАК СПОСОБ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ В 

СФЕРЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 29 

А.А. Антипова СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА БЕНЗИНА НА АЗС ГОРОДА 

БУГУРУСЛАНА 30 

Д.А. Абашин, А.А. Копытова ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА НА 

ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 31 

Д.А. Абашин ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ТЕКСТАХ  

НЕФТЕГАЗОВОЙ ТЕМАТИКИ 33 

В.Д. Швайко ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС  34 

М.И. Щербаков ИНТЕРАКТИВНОЕ УЧЕБНОЕ  ПОСОБИЕ: «ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА» ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 36 

К.А. Ямлиханова ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛУЧШЕГО ПАКЕТИРОВАННОГО ЧАЙНОГО НАПИТКА 

ПУТЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 38 

Д.Б. Ишматов ОБНАРУЖЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ТАБАКЕ И В ТАБАЧНОМ ДЫМЕ 40 

А.Д. Аминева ВОЗМОЖНА ЛИ ЖИЗНЬ НА ПЛАНЕТАХ СИСТЕМЫ TRAPPIST-1? 43 



 

4 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

А.А. Ратковский ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 44 

Н. Глухов НАКАМЕРНЫЙ СВЕТ 45 

Д.И. Журавлев СУММА ВНУТРЕННИХ УГЛОВ НЕВЫПУКЛОГО МНОГОУГОЛЬНИКА 46 

Д.И. Газутдинов, С.Ю. Неганова  СКРЫТЫЕ СМЫСЛЫ АЭРОНАУТОНИМОВ: ОБ ИМЕНОВАНИИ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В РОССИИ 47 

Ч.Г. Фазлутдинова СНИЖЕНИЕ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

МАГИСТРАЛЕЙ 48 

М.Д. Банникова, Е.А. Багаева  ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 50 

Б.Т. Мухаметянов ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ГАЗИРОВАННЫХ 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 52 

О.А. Герасимов, А.А. Аскарова  КАТЕГОРИРОВАНИЕ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА 54 

К.Р. Абдуллин, И.И. Сафиуллин, Д. Хажиахметов  ПОЛУЧЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОТОРНЫХ 

ТОПЛИВ ГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКОЙ  ПОПУТНЫХ НЕФТЯНЫХ ГАЗОВ НА 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ 55 

Я.А. Мигунова, А.М. Зиятдинов РАЗВИТИЕ ПРИКЛАДНЫХ КЛЮЧЕВЫХ НАВЫКОВ В 

ШКОЛЬНОМ КРУЖКЕ «ЮНЫЕ ЮРИСТЫ» 57  

К.А. Гулин ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА 59 

Р.Р. Япаев  НЕФТЕДОБЫЧА И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 60 

Д.О. Мельникова, А.М. Зиятдинов ШКОЛЬНАЯ «ART-СТУДИЯ» КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ ДИЗАЙНА ЛОГОТИПОВ И ФИРМЕННЫХ ЗНАКОВ 61 

Н.И. Абызбаев ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ ОЧАГОВ ЗАВОДНЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ «САУЗБАШЕВСКОЕ») 63 

Л.Г. Масленников, А.М. Зиятдинов ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛУБА «РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ И 

ИЗОБРЕТАТЕЛИ» НА БАЗЕ ООШ И СОШ  65 

А.А. Слесарев РАЗРАБОТКА РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 67 

Д.И. Низамова, Е.И. Мельницкая, М.Ю. Вождаева ВЫБОР РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

ФТАЛАТОВ И ПЕСТИЦИДОВ ИЗ ПРОБ ПРИРОДНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 69 

А.А. Копытова ВЛИЯНИЕ РАСКОНСЕРВАЦИИ СКВАЖИН  

НА ФЛОРУ БУЗУЛУКСКОГО БОРА 70 

М.И. Ступак ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА РАЗВИТИЕ  

ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ 71 

А.И. Мазитов, И.Ф. Хафизов  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ  

ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕФТЬ 73 

С.Е. Прокопьев НЕФТЬ 74 

А.Г. Саттаров, Р.Р. Гафаров, А.И. Рахимов НЕПРЯМОЕАЛКИЛИРОВАНИЕ ИЗОБУТАНА 

БИОСПИРТАМИ НА ГИБРИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ С ПОЛУЧЕНИЕМ 

ВЫСОКООКТАНОВЫХ ТОПЛИВ 76 



 

5 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

В.И. Мусабаева НАРУШЕНИЕ ОРФОЭПИЧЕСКИХ НОРМ  У   ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 78 

А.А. Краюшкина ОСВОБОЖДЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ПИТАНИЕ БЕЗ ПРОВОДОВ 80 

А.М. Жарова ПОЛУШКИН СЕРГЕЙ – ВОИН-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ, ВЫПУСКНИК НАШЕЙ 

ШКОЛЫ 81 

Д.Р. Бакиров РАСЧЕТ ОБЪЕМА ДОБЫЧИ НЕФТИ  82 

Р.А. Воронин СИНТЕЗ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ГИДРОГЕЛЯ. ИЗУЧЕНИЕ ЕГО 

АБСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ 83 

Д.Д. Байбулатов ЧУДО СРЕДСТВО – ЩЕЛОК 84 

В.П. Омарова, Т.Н. Смолина, Ф.А. Ярошенко ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТОННОЙ ПРОВОДИМОСТИ 

КОМПОЗИТНЫХ МЕМБРАН НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА И ПОЛИСУРЬМЯНОЙ 

КИСЛОТЫ 86 

Э.В. Усманова ВЕДЕНИЕ РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 88 

Н.А. Александров, А.К. Сулейманова ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ 

КОММУНИКАТИВНОЕ КАЧЕСТВО АДВОКАТСКОЙ РЕЧИ Н. П. КАРАБЧЕВСКОГО  

(НА ПРИМЕРЕ ЭПИТЕТОВ И МЕТАФОР) 90 

А.И. Шамсутдинова СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В 

РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И БАШКИРСКОМ ЯЗЫКАХ 93 

О.А. Герасимов, А.А. Аскарова ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ 94 

И.И. Низаев, А.В. Пермяков ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОННОГО ВЕТРА НА ПЛАМЯ 96 

Р.И. Насыров, А.В. Пермяков  ВЛИЯНИЕ НА ПЛАМЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ВЫСОКОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ 97 

А.И. Насыров, И.К. Бакиров ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 97 

А.А. Халилов, А.В. Краснов, Е.А. Смирнова СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

ТРЕХКОЛЕННОЙ ВЫДВИЖНОЙ ЛЕСТНИЦЫ 99 

Д.С. Храмова ЗЕЛЕНЫЙ УМНЫЙ ДОМ 100 

Р.Х. Дебердеев ЗОЛОТАЯ ОРДА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 101 

Л.Х. Хабибуллина АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ: ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСТВО  

К.О. Дунаева НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ И ИНТЕРНЕТ-

ЛЕКСИКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 103 

Т.С. Быкова ОТНОШЕНИЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ К 

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫМ ПРОЦЕССАМ 104 

Э. Галимзянова СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: «ЗА» И «ПРОТИВ» 106 

Д.А. Габидуллин РОЛЬ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ И 

ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ 108 

А. Габдуллина, Я. Бережецкая ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ 109 



 

6 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

И.И. Мурадымов ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ВОЛОКОННО-

ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 111 

К.А. Давыдов, З.Ф. Шарафутдинова, Л.З. Рольник СТАНОВЛЕНИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ В 

БАШКОРТОСТАНЕ (НА ПРИМЕРЕ УФИМСКИХ НПЗ) 112 

В.В. Самойлова ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D 114 

А.Р. Шайхатаров LIFEEL - ПРОГРАММА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ СЛЕПОГЛУХИХ ЛЮДЕЙ 115 

Д.В. Хайбуллина, Е.А. Багаева ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 117 

Р.Р. Бакиров МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В ПОМОЩЬ ИНСПЕКТОРАМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 118 

В.А. Чураков, Г.А. Мельницкая, М.Ю. Вождаева ИСТОЧНИКИ ПОДЗЕМНОЙ ВОДЫ: ЕСТЬ ЛИ 

УГРОЗА? 120 

В.А. Чураков, Т.И. Маннанов, З.Ф. Шарафутдинова СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

АЛКИЛИРОВАНИЯ — ПУТЬ К СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ БЕНЗИНОВ 122 

А. Попова, С.Ю. Байрамгулов, Р.А. Башмаков РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ  И 

ДИСКРЕТНО-ГАРМОНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 124 

И.А. Гурбанова, А.Б. Аскеров, А.А. Ниязова ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ 

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 125 

Ф.А. Мамедов, З.В. Дамирова, С.Р. Садыгова РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В 

СОВРЕМЕННОМ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКИ 127 

Е.А. Коньшина ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА  

К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ 129 

Д.Т. Гасанова, А.Б. Аскеров, З.С. Шарафова ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ 132 

В.В. Ахмадиева, О.П. Грибова, Л.З. Рольник ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ООО «ГАЗПРОМ 

НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 134 

В.А. Пятерева, А.Л. Сухоносов, А.Н. Зотов СТЕНД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ С 

ПОМОЩЬЮ ДЕМПФЕРА 136 

П.С. Суслов, В.А. Михайлова, И.А. Барышникова МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ВЕРТИКАЛЬНЫМ СТАЛЬНЫМ РЕЗЕРВУАРАМ С ПОНТОНАМИ 137 

Р.М. Гайсин, В.А. Михайлова, И.А. Барышникова НЕДОСТАТКИ ВОДЯНОГО  

СПОСОБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В ИСТОРИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТАХ  

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СИТУАЦИИ 138 

Е.В. Филиппова, К.В. Филиппова ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 139 

К.Р. Алтынбаева DIFFERENCE IN INTERJECTIONS IN THE ENGLISH  

AND RUSSIAN LANGUAGES 141  



 

7 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В ШКОЛЕ 
 

 

 

УДК 811.114  

ТРАКТАТ И ТРАКТАТ В СТИХАХ – «ДЬЯВОЛЬСКАЯ РАЗНИЦА». 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖАНРОВОЙ И ПОЭТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ СТИХОТВОРЕНИЯ 

ЛОМОНОСОВА «ВЕЧЕРНЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ О БОЖЬЕМ ВЕЛИЧЕСТВЕ ПРИ 

СЛУЧАЕ ВЕЛИКОГО СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ» 

 

Е.Р. Шамигулова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Все мы традиционно стихотворное произведение относим к области лирики. Однако 

хорошо известны и отступления от привычных канонов. Так Пушкин называет «Евгения 

Онегина» романом в стихах, отмечая при этом, что «роман и роман в стихах – дьявольская 

разница». Гоголь «Мертвые души» определяет как поэму. Некоторые литературные критики 

считают, что рассказы Чехова – это эпопея, а ряд поэтических циклов Ахматовой – это 

любовный роман. Просто они имеют не целостную, а калейдоскопическую структуру. 

Поэзию Ломоносова невозможно рассматривать в отрыве от его многообразной научной 

деятельности в самых разных областях науки и просвещения. В. Белинский говорил о 

М. Ломоносове так: «В нем боролись два призвания – поэта и ученого, и последнее было 

сильнее первого». 

Создавая стихотворение «Вечернее размышление о Божьем величестве при случае 

великого северного сияния», Ломоносов ставил своей целью высказать собственную 

гипотезу об электрической природе северного сияния, следовательно, перед нами научный 

трактат, представленный в поэтической форме. 

В рамках исследования выполнен глубокий и всесторонний анализ стихотворения, 

обстоятельств его публикации; изучены биографические материалы и фрагменты научной 

переписки ученого, имеющие отношение к выдвинутой нами гипотезе. 

В пользу того, что перед нами научный трактат, говорит следующее: основная идея 

стихотворения – утверждение могущества сил природы, скрывающей свои тайны и законы, 

познания которых человек еще не достиг, но рано или поздно достигнет; своеобразие 

содержания стихотворения; его структура, которая воспроизводит атмосферу научного 

спора; монолог автора, в котором находит свое воплощение движение научной мысли, 

устремленность человеческого сознания к истине; скрупулѐзная последовательность, 

точность, отражающая стройность логики научной мысли; изложение научных 

представлений, которых придерживался Ломоносов, о чем свидетельствуют детали 

переписки; а также сама форма воплощения научной догадки – рассуждение пусть и 

поэтическое; элементы научной дискуссии с воображаемыми оппонентами.  

Однако ученый остается поэтом, о чем свидетельствует представленный в работе 

анализ поэтического строя произведения. И все же перед нами образец самой высокой 
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поэзии, в котором поэтическое откровение граничит с философским прозрением, а сила 

таланта поэта соразмерна пытливости и глубине интеллекта ученого. 

Возможно как дальнейшее изучение поэтического наследия Ломоносова, так и 

исследование жанровой и поэтической природы произведений поэтов и писателей, где 

возможно предположить отступление от принятых канонов жанра. 

 

УДК 801.3:802  

«ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА» 

 

С.Д. Дмитриева 

МБОУ «Лицей №62», г. Уфа 

 

Английский язык является популярным языком в мире. Знание английского - 

потребность, позволяющая расширять круг знакомств и посещать различные страны нашей 

планеты, не испытывая языковых трудностей в общении. Все, кто изучает английский язык, 

обращали внимание на тот факт, что некоторые слова уже знакомы нам из русского языка. 

Подобные слова часто облегчают понимание иностранного текста, но иногда могут оказаться 

и «ложными друзьями переводчика», то есть будут иметь сходное звучание и написание, но 

выражать разные понятия, что часто приводит не только к неправильному пониманию, но и к 

недоразумениям при переводе. Что же делать? Как разобраться в подобной лексике, чтобы не 

допускать некорректного перевода? 

Данное исследование формирует корректное отношение к необходимости изучения 

явления «ложные друзья переводчика» в процессе овладения иностранным языком и 

правильного использования подобной лексики во время иноязычной коммуникации. Кроме 

того, исследование помогает понять, что изучение «ложных друзей переводчика» является 

важным элементом в процессе овладения английским языком. В работе освещаются вопросы 

теоретического обоснования термина «ложные друзья переводчика», его происхождение, 

причины и источники возникновения подобной лексики, обозначаются трудности и 

проблемы, возникающие при переводе «ложных друзей переводчика». 

В работе описывается процедура проведения и результаты анкетирования 

одноклассников, целью которого было выявить знание учащимися «ложных друзей 

переводчика», а также выявить трудности, которые возникают у них в процессе их изучения 

и использования. Кроме того, в данной работе приводится составленный нами словарь 

«ложных друзей переводчика», а также даны рекомендации по изучению подобной лексики. 

Также была создана компьютерная программа для совершенствования таких лексических 

навыков. 

Поскольку в современном английском языке достаточно часто встречаются «ложные 

друзья переводчика», данный лингвистический аспект заслуживает особого внимания. 

Многие школьники, встретив «ложных друзей переводчика», не знают, что эти слова 

обозначают и переводят данную лексику похожими по звучанию словами русского языка. Во 

избежание ошибок при использовании подобной лексики, необходимо понимать, к какой 

группе она относится. 

Данное исследование позволило улучшить знания английского языка, а также 

способствовало совершенствованию лексических навыков. 
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УДК 621.81 

 

ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ РЕДУКТОРА 

 

Д.К. Ошмарина 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что в современном мире с каждым 

днем все больше и больше набирает популярность трехмерное моделирование объектов, 

задача которого состоит в разработке визуального объѐмного образа желаемого объекта с 

помощью специализированных программ. 3D-модели используются везде, в любой отрасли. 

Отрасль разработки механизмов - не исключение. 

Одним из важнейших механизмов движения является двухступенчатый редуктор, без 

которого нельзя представить более сложные механизмы, поэтому в данной работе 

предлагается построение модели редуктора. 

Объект исследования - трехмерная сборка элементов редуктора; предмет 

исследования – двухступенчатый редуктор. 

Цель работы - разработка трехмерной модели редуктора. 

Задачи:  

- изучить различные варианты создания трехмерных моделей; 

- выбрать программное обеспечение для создания данной трехмерной модели; 

- создать трехмерную модель редуктора, фотореалистичное изображение редуктора и 

анимацию сборки-разборки редуктора. 

В ходе данной работы выполнены: 

- трехмерная модель редуктора в программном комплексе «Компас 3D»; 

- анимированная модель движения шестерен редуктора; 

- фотореалистические изображения в программах «SolidWorks» или «Fusion 360». 

Методы: теоретические (моделирование, абстрагирование, анализ и синтез); 

эмпирические (эксперимент, сравнения), математические (метод визуализации). 

Практическое применение данной работы заключается в том, что распечатанный 

редуктор представляет собой наглядное пособие работы механизмов вращения, пар трения и 

зацепления, которое может быть использовано на уроках физики, как наглядное пособие 

работы механизмов. Модель редуктора может быть использована как пособие по работе с 

трехмерными моделями в программном комплексе «Компас 3D» на уроках информатики, 

возможно исследование механики движения зубчатых колес. 

 

Литература 
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УДК 811.111+82-36 

КОНЦЕПТ УЧИТЕЛЬ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 

Д. Р. Шаймарданова 

МБОУ «Инженерный Лицей №83 им. М. С. Пинского УГНТУ», г. Уфа 

 

Учителя часто сравнивают со скульптором. Но человеческое дитя - не глина. Педагога 

можно скорее сравнить со скульптором по дереву, осуществляющим свой творческий 

замысел, выявляя собственные возможности материала: увидеть в сучковатой ветке голову 

старика или бегущего оленя и реализовать этот образ. Задача учителя — увидеть даже в 

самом маленьком человеке индивидуальность. Я в будущем хочу стать учителем, именно 

поэтому я выбрала эту тему, и она для меня является значимой и актуальной. 

Межкультурная коммуникация, оказывающая влияние на многие сферы 

деятельности, требует от человека знания и понимания собственной культуры и культуры 

изучаемого мира. Изучение концептов тесно связано с изучением пословиц, поговорок, 

языка художественной литературы, где эти концепты закреплены и являются отражением 

национальной культуры и сознания. Нам также было интересно рассмотреть проблему с 

позиций выстраивания метафорических моделей, отражающих концепт «учитель» в 

сознании учащихся и ассоциативный ряд данного концепта в произведениях 

изобразительного искусства. Все это и стало объектом нашего исследования.  

Цель: дать описание концептуальной сущности слова «учитель», исследовать особое 

значение данного концепта и его отражение в русском национальном сознании и сознании 

школьников. 

В процессе исследования было проведено описание семантической структуры 

концепта, анализ этимологии слова, анализ лексической сочетаемости ключевого слова, 

употребление концепта «учитель» в пословицах и поговорках, художественной литературе, 

произведениях изобразительного искусства, а также моделирование концепта «учитель» в 

сознании учащихся. 

Знание особенностей метафорического воспроизведения концепта учитель может 

помочь педагогу скорректировать свою деятельность и подобрать необходимые технологии, 

обеспечить индивидуальный подход. Школьникам знание данных метафорических моделей 

может помочь выбрать необходимую стратегию поведения при общении. Следовательно, 

практическая значимость данного исследования очевидна. Материалы данной работы могут 

быть интересны тем, кто занимается вопросами культурологии и лингвистики. В 

дальнейшем нам бы хотелось продолжить проведенное исследование, проанализировав 

семантическую структуру слова-концепта «учитель» на основе фразеологизмов, более 
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широкого спектра литературных произведений, включая произведения юмористического 

и сатирического характера. Нами уже собрана интересная коллекция высказываний, 

фотографии памятников с изображением учителя.  

 

 

УДК 51-7 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАДАЧНИК ПО МАТЕМАТИКЕДЛЯ 5 КЛАССА 

 

А. И. Бикмухаметова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Современному школьнику приходится получать, усваивать, уметь применять большой 

объем информации. В какой степени обычный учебник позволяет размышлять, отвечать на 

вопросы, дает возможность узнать что-то новое? Решение этой проблемы мы видим в 

использовании электронных пособий. Электронные пособия начинают занимать все большее 

место в нашей жизни. Возможности электронных пособий не ограничиваются только 

изложением и демонстрацией материала, они призваны заинтересовать ученика, в этом и 

состоит актуальность данной темы. Электронные пособия обладают целым рядом 

преимуществ, недоступных бумажной литературе.  

Цель работы – создать электронный задачник по математике, который можно 

использовать на уроках, а также для самостоятельной работы на уроке и дистанционном 

обучении.  

Достижение цели работы осуществлялось решением следующих основных задач: 

- изучить и провести анализ литературы по теме работы; 

- на основе методики изучения информатики, создать учебник; 

- провести практическую работу по использованию учебника на уроках математики. 

Новизна состоит в том, что в работе представлены задачи по математике для 5 класса 

практического типа по следующим темам: с сельскохозяйственной тематикой о 

производительности труда, урожайности, в школе есть вермиферма, в задачнике 

представлены задачи о червях, задачи о географических объектах, веселые задачи в стихах. 

Все задачи содержат местный материал. Приведем примеры таких заданий. 

1 Семья червей обычно содержит порядка 1500 особей. Червь – старатель массой 1 г. 

съедает в сутки столько, сколько весит сам. Сколько гумуса можно получить от одной 

червячной семьи за 1 месяц? 

2 Червячная семья обычно содержит порядка 1500 особей, где в наличии 20 % 

взрослого червя, 50 – 60 % молодѐжи и около 20 % коконов. Определите количество 

взрослых, молодых червей и коконов. 

3 Для посадки рассады овощей используют смесь биогумуса и земли в отношении 1:5. 

Сколько земляной смеси можно получить, используя 1,5 кг биогумуса ? 

Электронные учебные пособия являются альтернативой деятельности обучающего, 

предполагают своеобразные формы подачи материала, выполнения упражнений и контроля 

знаний. Однако, вместе с тем, это не просто автоматизация деятельности обучающего и 

освобождение его от рутинного труда, а поиск и реализация тех форм и методов применения 

компьютеров, когда он становится партнером обучаемого в достижении учебных целей. 



 

12 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

Мы представили учебник в виде последовательности слайдов, выполненной с 

помощью программы PowerPoint . Выбор этой программы обусловлен тем, что она имеет ряд 

преимуществ. Это одна из самых совершенных программ в классе текстовых процессоров, 

которая предусматривает выполнение сотен операций над текстовой и графической 

информацией. Широкие возможности редактирования текста, вставку объектов в документ, 

создание таблиц, ввод текста в ячейки таблицы, преобразование текста в таблицу, 

оформление и подготовку к печати документов, встроенный графический редактор и 

редактор математических формул. 

Структура нашего учебного пособия позволяет легко ориентироваться в его разделах. 

При рассмотрении структуры учебника начинаем работу с главной страницы. Электронное 

пособие позволяет легко находить нужную информацию. Содержание материала изложено 

лаконично, ясно и доступно. Текстовый материал снабжен: рисунками, таблицами, значками, 

ссылками, наглядными примерами выполнения упражнений, облегчающими восприятие 

материала. 

Умение учиться всегда было наиболее важным качеством. Электронный учебник дает 

возможность каждому работать в своем темпе. Никто не торопит, не подгоняет. Для одного 

этот процесс протекает быстро, а с применением электронного учебного пособия, еще 

быстрее, при этом задаваемый преподавателем темп зачастую сдерживает его возможности. 

Наш электронный учебник создает условия для развития способностей личности учиться и 

самоутверждаться. Пока в учебнике представлены задачи только для учащихся 5-6 классов. 

Мы предполагаем добавление материала: задач другого вида, задач повышенной сложности, 

различных тестов, использование видеороликов, Flash-роликов. Программа PowerPoint, 

используемая нами – одна из простейших, в этом ее достоинство, но мы планируем 

использование других программ, что значительно расширит возможности электронного 

учебника.  

Очевидно, электронные учебные пособия и любые другие средства являются 

альтернативой деятельности обучающего, предполагают своеобразные формы подачи 

материала, выполнения упражнений и контроля знаний. Однако, вместе с тем, это не просто 

автоматизация деятельности обучающего и освобождение его от рутинного труда, а поиск и 

реализация тех форм и методов применения компьютеров, когда он становится партнером 

обучающего в достижении учебных целей. 

 

Литература 
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УДК 656.7:338.47+656.7:338(04) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЗИКИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

АВИАСТРОЕНИИ 

 

Д.А. Циммерман 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В данной работе рассматривается проблема авиастроения в стране. Была предпринята 

попытка решения данной проблемы путем изучения научно-популярной литературы, 

проводя социальный опрос в интернет - форуме, и анкетируя курсантов летного училища 

города Бугуруслан.  

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. Работа содержит 

библиографический список. Первая глава посвящена теоретическому материалу, 

использованному при исследованиях. Во второй описывается ход исследований, методы и 

способы, применяемые при исследованиях. В заключении представлены выводы. 

При работе методом социологического опроса провден сбор информации на 

авиационном форуме о том, на сколько баллов (по пятибалльной шкале) участники 

оценивают состояние авиастроения на сегодняшний день. 

В ходе опроса было выявлено, что более 50% оценивают состояние отечественной 

авиапромышленности как более чем удовлетворительное, что не может не радовать. 

Действительно, за последние несколько лет подряд наша Родина успела продемонстрировать 

свой огромный потенциал в этой сфере. 

Пока еще сотни и тысячи наших авиаинженеров и конструкторов с надеждой смотрят 

на верховную власть. Огромные ресурсы брошены на возрождение гражданского 

авиастроения. Это не прихоть президента, а суровая потребность, которую государство 

должно удовлетворить в кратчайшие сроки. 

В итоге проделанной работы, хочется сказать о том, что авиация-неотъемлемая часть 

современного мира, которую надо развивать везде, в частности в нашей стране.  

Российская авиационная промышленность вновь начинает стремительно набирать 

обороты, государство затрачивает большие усилия, разрабатываются новые технологии в 

построении, вырастают молодые учѐные и инженеры, на плечах которых вскоре будет 

лежать большая ответственность. 

Мы пришли к времени возрождения отечественной авиации и находимся у подножия 

новых вершин, которые предстоит завоевать людям, неравнодушным к авиации.  

 

Литература 
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УДК 502.14 

ОПАСНОСТЬ ОТРАБОТАННЫХ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА И 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ УТИЛИЗАЦИИ 

 

А А. Гиниятова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Работу разнообразных устройств, нуждающихся в автономных источниках энергии, 

обеспечивают химические источники тока (ХИТ). Все ХИТ содержат различные металлы, 

поэтому после окончания срока службы представляют собой явную экологическую угрозу.  

Во многих странах эта проблема решена – налажен сбор и переработка ХИТ. В России 

массовый сбор и переработка источников тока не производится, отработанные ХИТ 

отправляются вместе с бытовыми отходами на свалки и мусоросжигательные заводы, в связи 

с чем. происходит, во-первых, загрязнение окружающей среды токсичными веществами, во-

вторых, потеря цветных металлов, содержание которых в ХИТ достаточно велико.  

Целью проекта является разработка предложений альтернативных путей сбора 

химических источников тока, уменьшения попадания в окружающую среду тяжѐлых 

металлов из отработанных ХИТ. 

В настоящее время в разных городах России проводятся акции по сбору отработанных 

батареек. Но далеко не все знают о проведении таких акций, а многие просто игнорируют, 

считая это пустой тратой времени. Как же тогда донести до каждого жителя нашей страны 

всю важность сбора батареек?  

Подготовительный этап (февраль 2016 г) Оценка готовности населения к участию в 

сборе отработанных ХИТ и предпочитаемых условий сбора. Для сбора данных у жителей с. 

Аитово Бижбулякского района РБ мы воспользовались методом – опросом, который 

проходил на интернет-страницах самой популярной в России социальной сети vk.com. Было 

опрошено 365 жителей села в возрасте 7-67 лет. Первый вопрос: «На каких условиях Вы 

согласны сдавать отработанные батарейки в пункты их приѐма, а не выкидывать их вместе с 

другим мусором на свалку?». По данным опроса можно сделать вывод: жители села Аитово 

готовы осуществлять сбор отработанных батареек бесплатно. 

Получив ответ на вопрос: «Сколько батареек в год Вы выбрасываете?», мы узнали, 

что большая часть населения выбрасывает менее 3 батареек в год с человека. Исходя из 

такого расчѐта, можно подсчитать примерное количество батареек n, которое выбрасывается 

жителями с. Аитово в год: 

𝑛 = 𝑥 ∙ 𝑁 = 3 ∗ 1000 = 3000 шт,где 𝑥 − число батареек с одного человека, шт/год; 

𝑁 − население с. Аитово, чел. (примем равным 1 тыс. чел.) 

При пересчѐте на массу, получим: 𝑀 = 𝑚 ∙ 𝑛 = 0,025 ∙ 3000 = 75 кг, 

где 𝑚− масса одной батарейки (0,025 кг). 

Вывод: по расчѐтам вышло, что только село Аитово «поставляет» в окружающую 

среду 75 кг (а может и больше) батареек в год.  

Также был задан вопрос: «Что Вы делаете с батарейкой после того, как она 

израсходует свой заряд?». Выкидывают в мусорное ведро - 60, складывают в специальный 
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контейнер, затем утилизируют по всем правилам - менее 20 опрошенных. Многие честно 

признаются в том, что не знают, что нельзя выкидывать в мусор отработанные батарейки.  

План действий по организации сбора отработанных ХИТ в МОБУ СОШ имени Ф. 

Карима с. Аитово Бижбулякского района РБ. Для внедрения организованного процесса сбора 

отработанных батареек в школу был предложен следующий план. 

1. Февраль-апрель 2016 гг. Распространение информационных плакатов и буклетов по 

всей школе, агитационные выступления перед родителями на родительских собраниях, на 

классных часах, в районной прессе, в социальных сетях Интернет. 

2. Февраль 2016-февраль 2017 гг. Подготовка контейнеров (или их заменители, 

например, пластиковые бутылки), сделать на них определенные надписи. Подготовить в 

школе пункты приема отработанных ХИТ (стол охранников). Сбор учащимися школы 

отработанных батареек в пластиковую бутылку. По мере накопления батареек передавать их 

в пункты приема. Ведущий специалист-эксперт Туймазинского ГУ Минэкологии РБ Макеев 

Г.А. дал информацию о том, что в здании всех администраций сельских советов района 

имеется специальный контейнер для сбора отработанных батареек, ртутных ламп.  

За год в нашей школе было собрано батареек в пластиковой банке объемом 5 л. 

Аналитический этап, трансляция опыта. Презентация данного проекта на 

родительском собрании апрель 2016, на слете школьников МОБУ СОШ имени Фатиха 

Карима. с. Аитово – май 2016.  

Обзор литературных источников показал, что проблема переработки использованных 

ХИТ стоит остро. На сегодняшний день в РБ проблеме отходов уделяется особое внимание. 

Осуществляется и планируется большое количество мероприятий. Переработанные отходы 

являются сырьем для изготовления новой продукции.  

Социологические опросы в селе Аитово Бижбулякского района показали, что 

население готово к правильной утилизации данного вида отходов, но система не отлажена. 

Данный проект предлагает план для внедрения организованного процесса сбора 

отработанных батареек в школе, как один из способов решения сложившейся проблемы.  

В будущем необходимо развивать раздельный сбор отходов. Для отходов, которые 

невозможно использовать вторично, нужно строить специальные полигоны для захоронения. 

Нельзя использовать свалки, которые оказывают негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Мы пока только школьники, но уже сегодня можем предложить простые способы 

вторичного использования отходов. Если мы не будем уделять большего внимания решению 

этой проблемы, то в будущем нас ждет планета, полностью заваленная отходами. Мы не 

должны допустить, чтобы наша планета выглядела как большая свалка. 

 

УДК 53 

ОТ ИГРУШЕЧНОГО ДО РЕАЛЬНОГО — ОДИН ШАГ 

 

М.Ф. Хатимов 

МБОУ СОШ, с.Ургала, Белокатайский район 

 

Одной из главных проблем современных школьников является зависимость от 

различных социальных сетей и Интернета. Очень важно приобщить подрастающее 

поколение к полезному использованию ресурсов глобальной сети. К примеру, я с малых лет 
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увлекаюсь конструированием различных механизмов, двигателей, машин. Поэтому целью 

данного проекта для меня является — создание и апробация различных моделей в домашних 

условиях, а также демонстрация их на уроках физики. 

Для создания машины с пультом управления (рисунок 1) мне потребовались: фанера, 

плата для радиоуправляемой машины, светодиоды, выключатели, блок питания - батарейка 

6F22 9V (типа «Крона»), коннектор для батарейки 6F22 9V (типа «Крона»), 

электродвигатель, рулевой механизм от игрушечной машины, колѐса от игрушечной 

машины, картон, цветная бумага, клей, редуктор от игрушечной машины, комплект 

проводов, комплект инструментов. 

 

 
Рис. 1 - Готовая машина с пультом управления 

 

Далее хочу представить модель «Ветромобиль» (рисунок 2), которая создана с 

помощью следующих материалов: зубная щѐтка, карандаши (2 шт.), гелевая ручка с 

израсходованной пастой (гелем) в стержне, крышки от пластиковых бутылок (4 шт.), 

моторчик, пропеллер (лопасти) от вентилятора, шприц одноразовый медицинский, блок 

питания, комплект инструментов. 

 

 
Рис. 2 - Ветромобиль 

 

Также мною были изготовлены модели отрезной минимашины, сигнализации. 

Пошаговые инструкции создания всех моделей представлены в полном варианте проекта.  

В заключении хочу отметить, что все вышеперечисленные модели созданы мною из 

простых подручных средств, то есть финансовые затраты минимальны. Мое увлечение 
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конструированием и моделированием дает мне возможность демонстрировать результаты 

моих трудов на уроках физики, тем самым приобщая и вдохновляя одноклассников на 

подобное увлечение, а также служит отличным примером для моего младшего брата. 
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УДК 51-7 

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА МНОГОГРАННИКА  

БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЕГО ПОВЕРХНОСТИ 

 

Л. Р. Бадретдинова, Л. А. Рафикова  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Одной из важнейших задач современного общества является эффективное 

использование ресурсов. В условиях рыночной экономики могут выжить только те 

технологии, которые решили эту задачу более успешно, чем прочие. Решение проблемы 

нашего исследовательского проекта способно внести определенный вклад везде, где 

необходимо эффективное использование объема тела.  

Задача: как увеличить объем многогранника без увеличения площади поверхности 

многогранника.  

Гипотеза: увеличить объем многогранника возможно в том случае, если из развертки 

выпуклого многогранника сделать невыпуклый многогранник.  

Целью проекта мы поставили доказательство того, что объем невыпуклого 

многогранника больше объема выпуклого многогранника при одинаковой площади их 

поверхности. 
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Для достижения поставленной цели мы решали следующие задачи:  

- проанализировать научную литературу;  

-доказать теоретически и экспериментально, что объем невыпуклого многогранника 

больше объема выпуклого; 

-определить, насколько объем невыпуклого многогранника больше объема 

выпуклого; 

- построить модель невыпуклого многогранника из развертки выпуклого; 

-определить возможное применение этого явления в народном хозяйстве. 

Многогранники представляют собой простейшие тела в пространстве, подобно тому, 

как многоугольники – простейшие фигуры на плоскости. Многогранники бывают выпуклые 

и невыпуклые. Существует лишь пять выпуклых правильных многогранников. [2]. 

Многогранную поверхность после проведения разрезов по нескольким ребрам удается 

развернуть на плоскости. В результате получается развертка многогранника. Развертка 

представляет собой плоский многоугольник, составленный из меньших многоугольников - 

граней исходного многогранника. По теореме А. Д. Александрова о развертке известно, что 

выпуклый многогранник существует единственным образом [5].  

Николай Петрович Долбилин несколько лет назад сформулировал гипотезу, на 

первый взгляд противоречащую здравому смыслу: из развертки любого многогранника, в 

том числе выпуклого, можно склеить другую невыпуклую фигуру большего объема. Тогда, 

например, зубная паста не выдавливалась, а втягивалась бы в тюбик при его сжатии, если 

давить в «правильных» направлениях [7].  

Эту теорему доказал в 1996 году американский математик Дэвид Бликер. Кроме 

многогранников с треугольными гранями, ученый рассмотрел два правильных 

многогранника - куб и додекаэдр [4].  

Мы рассмотрели тетраэдр и привели доказательство увеличения его объема.  

При построении моделей выпуклого и невыпуклого многогранников из одинаковых 

разверток, мы воспользовались конструкцией, которую предложил Д.Бликер.  

С понятием объѐма тесно связано понятие вместимость, то есть объѐм внутреннего 

пространства многогранника. Мы измерили объем внутреннего пространства выпуклого и 

невыпуклого многогранников и получили отношения объемов V2 :V1= 83:60 = 1,38. Объѐм 

невыпуклого многогранника примерно на 38% превосходит объѐм выпуклого 

многогранника, имеющего ту же развѐртку. 

Цели и задачи, поставленные в проекте, выполнены. В работе приведены 

необходимые расчеты, доказывающие, что объем невыпуклого многогранника больше 

объема выпуклого многогранника при одинаковой площади их поверхности (на примере 

тетраэдра получили увеличение на 37,7%). Также построены модели выпуклого и 

невыпуклого многогранников, проведены опыты, подтверждающие правильность наших 

расчетов. Таким образом, гипотеза проекта подтверждена и обоснована. 

В научном сообществе существуют различные мнения о практическом применении 

рассмотренного нами явления. Несомненна его народнохозяйственная значимость. Но до сих 

пор неизвестно, насколько большим может быть данное отношение объѐмов 

многогранников. Этот вопрос ещѐ ждѐт своего исследователя.  
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УДК 338:92  

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ КЕПКИ СОНАР 

 

А. А. Минниахметов 

МБОУ СОШ с. Ургала, Белокатайский район  

 

В связи с действием многоцелевой государственной программы «Доступная среда» по 

защите и поддержке граждан с ограниченными физическими возможностями все большее 

внимание уделяется развитию инфраструктуры, созданию наиболее комфортных условий 

жизнедеятельности, производства приборов, аппаратов, необходимых в повседневной жизни 

данной категории населения. Именно поэтому, заинтересовавшись созданием модели кепки 

сонар, изучив теоретическую часть, я твердо решил реализовать все это на практике, ведь 

таким образом я могу внести свой вклад и помочь людям с плохим зрением сделать их жизнь 

проще. 

Сонар (от англ. so(und) na(vigation) and r(anging) – звуковая навигация и определение 

дальности, в научно-технической литературе - это средство звукового обнаружения 

подводных объектов с помощью акустического излучения. Принцип действия заключается в 

следующем: основу системы звуковой навигации составляет приѐмопередатчик, который 

посылает звуковые импульсы в требуемом направлении, а также принимает отражѐнные 

импульсы. 

Для создания кепки сонар в домашних условиях мне потребовались: бейсболка, 

контроллер Arduino, ультразвуковой сенсор, наушники, ультразвуковой сенсор (рисунок 1). 

Устройство функционирует следующим образом: бейсболка одевается на голову, 

ультразвуковой датчик измеряет расстояние до препятствий в зависимости от расстояния в 

наушник подается сигнал, который изменяется по принципу парктроника – чем ближе 

препятствие, тем чаще сигнал.  

 

http://www.etudes.ru/ru/etudes/octahedrons/
http://www.etudes.ru/ru/etudes/razvertka/
http://www.math.ucla.edu/~pak/papers/pillow4.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://player.myshared.ru/546508/
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Рис. 1 - Первая модель двигателя Стирлинга 

 

Подводя итог проделанной работы, следует отметить, что при минимальных 

денежных затратах (300 рублей) данную модель можно рекомендовать для внедрения в 

помощь слабовидящим людям. Также кепку сонар можно демонстрировать на уроках физики 

во время изучения темы «Механические колебания и волны».  
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УДК 535.317.2. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИВЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА И 

РЕАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПРИРОДЕ 

 

Э. Р. Карамова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Кривые второго порядка используются при моделировании во многих областях 

деятельности человека. Существует теоретическая база для создания новых направлений их 

использования, таких как диагностика заболеваний, прогнозирование разрушений при 

динамическом ударе. С помощью кривых второго порядка получаются картины необычной 

сложности и красоты. В контурах построенных изображений угадываются листья, деревья и 

http://slovarix.ru/estestvoznanie_entsiklopedicheskiy_slovar/search/?word=%D0%A1%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A0
http://slovarix.ru/sovremennaya_entsiklopediya/search/?word=%D0%A1%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A0
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цветы. Возникает вопрос - откуда формула кривых знает, как выглядят морские коньки или 

разряд молнии? Странные совпадения, ведь кривые второго порядка далеки от 

моделирования реальности, это абстрактная математика! 

Кривые второго порядка строятся по простым законам. Благодаря этому свойству, 

кривые обнаруживают много общего с объектами природы. 

При создании проекта, было обращено внимание на множество задач, выросших из 

ситуаций – наблюдение за природой и окружающей средой. В итоге были разработаны и 

изучены модели реальных процессов в природе.  

В результате были получены информационные модели, проведен компьютерный 

эксперимент, создана демонстрационная презентация. 

Объекты природы – это своеобразные физические кривые второго порядка. Они 

окружают нас всюду: горы, облака, турбулентные течения, корни, листья и ветви деревьев, 

кровеносные сосуды, снежинки, морские коньки и даже галактики.  

Сегодня существует много различных математических моделей кривых второго 

порядка. Отличительная особенность каждой из них является то, что в их основе лежит 

рекурсивная функция. С применением ЭВМ у исследователей появилась возможность 

получать графические изображения кривых Простейшие модели не требуют больших 

вычислений и их можно реализовать на языке программирования [3]. 

Например, Ракушка Nautilus является одним из примеров кривых Мандельброта в 

природе. Прекрасная иллюстрация последовательности Фибоначчи. Кривая выгодно 

отличается от объекта тем, что имеет строгое математическое определение и поддаѐтся 

строгому описанию и анализу. 

Природа создаѐт удивительные и прекрасные кривые, с идеальной геометрией и 

гармонией, что просто замираешь от восхищения. 

 Например, морозный узор на стекле и снежинки - это тоже кривые второго порядка. 

В проекте представлена компьютерная модель снежного дерева на языке Паскаль – копия 

морозного рисунка со стекла. 

Кривые второго порядка - это структура, состоящая из частей, которые в каком-то 

смысле подобны целому. А это значит, что некоторые фрагменты их структуры строго 

повторяются через определенные пространственные промежутки. 

Все природные объекты создаются по капризу природы. Горы, береговые линии хоть 

и произвольны, но также подчиняются законам построения кривых второго порядка. 

В проекте при моделировании береговых линий был сделан вывод, что кривая Коха 

похожа на границу берега, но не может выступать в качестве ее модели, так как она всюду 

одинакова, а в действительности это не так. Однако, кривую Коха можно использовать при 

моделировании рельефов местности и поверхности морей. 

Папоротники и сосны являются хорошим примером кривых второго порядка среди 

флоры, а хвост павлина среди фауны. Компьютерные модели ветки сосны и всего дерева, а 

также компьютерная модель хвоста павлина наглядно доказали это. 

После исследования различных природных явлений и процессов был сделан вывод, 

что кривые второго порядка можно разделить на две основные группы: кривые, созданные 

учеными и кривые, созданные природой. В свою очередь, кривые, созданные руками 

человека, делятся на три подгруппы – алгебраические, стохастические и геометрические.  

Геометрические кривые - самые наглядные. В двухмерном случае их получают с 

помощью ломаной, называемой генератором. За один шаг алгоритма каждый из отрезков, 
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составляющих ломаную, заменяется на ломаную генератор в соответствующем масштабе. В 

результате бесконечного повторения этой процедуры получается объект, например, кривая 

Коха или «дракон» Хартера – Хейтуэя [2]. Мы реализовали данный фрактал в программах и 

получили изображения ветки сосны и зимнего узора дерева.  

Алгебраические кривые – самая крупная группа кривых второго порядка. Их 

получают с помощью нелинейных процессов. Известно, что нелинейные динамические 

системы обладают несколькими устойчивыми состояниями. То состояние, в котором 

оказалась система после некоторого числа итераций, зависит от ее начального состояния. 

Фазовое пространство системы разбивается на области, окрашивая их различными цветами. 

Меняя алгоритм цвета, мы получили сложную картину с причудливым многоцветным 

узором – хвост Павлина. Для нас стало большой неожиданностью – возможность с помощью 

примитивных алгоритмов порождать очень сложные нетривиальные структуры.  

Стохастические кривые – кривые, полученные в случае, если в итерационном 

процессе хаотически менять какие – либо его параметры. При этом получаются объекты 

очень похожие на природные – несимметричные деревья, изрезанные береговые линии и т.д. 

Мы реализовали алгоритм, используя датчик случайных чисел, и в итоге получили 

построение постоянно меняющегося дерева. 

Современный человек интуитивно описывает пространство вокруг себя в понятиях 

евклидовой геометрии, которая изучает геометрические объекты с гладкими сторонами, 

гранями и поверхностями. Но с помощью гладких линий, треугольников и кружков 

невозможно нарисовать, например, кору дерева, горный хребет. Кривые второго порядка 

великолепно справляются с этой задачей. Чтобы построить кривую, нужно запустить 

бесконечно повторяющуюся математическую процедуру, которая будет его рисовать. С 

течением времени кривая будет увеличиваться, или будут уточняться все более мелкие его 

детали. Именно поэтому кривые второго порядка так похожи на реальные природные 

объекты, которые тоже не имеют постоянной формы, все время изменяются, растут и 

развиваются.  
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УДК 159.96 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

 

Э.А. Мухтасарова, И.И. Тухватуллина 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Тема социальной ответственности актуальна для современной России в условиях 

формирования правового государства и гражданского общества. Здесь сложилась 

противоречивая ситуация. Влияние европейской культуры привело, с одной стороны, к 

расширению свободы личности, еѐ независимости и инициативности, а с другой – к 

стремлению личности переложить ответственность за происходящие изменения в обществе 

на других, чиновников, государство и т.д. Это свидетельствует о кризисе в системе 

ценностей российского человека и общества, связанного с широкомасштабным 

утверждением эгоцентризма и бегства от ответственности. 

Различные аспекты ответственности рассматривались еще философами Древнего 

мира. Например, древнекитайский мыслитель Конфуций, анализируя взаимоотношения 

общества и личности, рассматривал это понятие как исходное, способствующее 

установлению порядка Античные философы Платон и Аристотель связывали понятие 

ответственность со свободой воли и свободой выбора, справедливо ставя вопрос об 

ответственности за поступки, совершенные в силу незнания, когда возможно предвидеть 

результаты своих действий [1].  

Социальная ответственность – сложная нравственно-правовая, философская и 

психологическая категория, изучаемая многими науками.  

Появление ответственности относят к самым ранним этапам человеческой истории, 

связывая еѐ с развитием человека как определѐнного биологического вида, с наличием 

инстинкта самосохранения, полученного от животного мира. Если поначалу человек 

реагировал на боль, обиду в рамках рефлекса, то постепенно, по мере развития общества, 

реакции его становились всѐ более осознанными. Возникло чувство мести, позже - 

ответственность.  

В истории человечества сформировались две крайние точки зрения в объяснении 

природы и границ социальной ответственности. В рамках психоанализа сложилась точка 

зрения, в соответствии с которой за свои поступки, душевные устремления человек отвечать 

не может. Определяющую роль в человеческом поведении играет его подсознание. 

Следовательно, человек не свободен и ни за что не отвечает.  

Другая точка зрения отстаивает абсолютную свободу человека и, следовательно, 

возлагает на него и абсолютную ответственность. Эту позицию наиболее последовательно 

выразил французский писатель и философ Ж.-П.Сартр. Здесь любая ситуация есть результат 

собственного и добровольного выбора. Однако, ни та, ни другая точка зрения не могут дать 

удовлетворительного объяснения природы ответственности.  

Социальная ответственность выражает характер взаимоотношений личности с 

обществом, государством, коллективом, другими социальными группами. В основе 

социальной ответственности лежит общественная природа поведения человека.  

Социальная ответственность - условие нормального функционирования общества, 

коллективной жизни. Согласно взглядам английского просветителя Т.Гоббса, государство 

создано не для того, чтобы сделать жизнь людей раем, а для того, чтобы она не стала адом. 
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Основная цель социальных норм, социальной ответственности – не допустить 

возврата «естественного состояния», «войны всех против всех». 

Социальные нормы, призваны обеспечивать порядок и спокойствие в обществе. 

Социально ответственное поведение предполагает осознание и выполнение человеком всей 

полноты требований, предъявляемых к нему обществом, государством. 

Поведение человека может быть либо социально полезным, либо социально вредным, 

либо социально безразличным (индифферентным). Поскольку человек – существо 

общественное, большинство его поступков приобретает общественное значение. 

Долг отдельного индивида – сознательно выбрать нужный, полезный ориентир 

поведения.  

Если поведение индивида выходит за грань дозволенного, то наступает тот или иной 

вид социальной ответственности, нарушитель осуждается или даже наказывается. Если же 

гражданин совершает общественно полезные, одобряемые действия, то он поощряется, 

поддерживается, а за наиболее выдающиеся поступки даже награждается, ставится в пример.  

Значение социальной ответственности заключается в том, что она призвана 

дисциплинировать членов общества, побуждать их к позитивному, сознательному, 

полезному поведению. 

Коррупция, криминал, война компроматов, правовой нигилизм, информационный 

беспредел, недостойные методы политической борьбы, грязные избирательные технологии, 

несоблюдение элементарных нравственных норм, неуважительное отношение друг к другу, 

законам, правам человека есть проявления антисоциального поведения. 

Социальная ответственность граждан России зависит не только от собственной 

совести самих граждан. Во многом, прежде всего, она «зависит от приоритетов, избранных 

политиками, от четко обозначенных целей и соответствующей им совершенной системы 

правового стимулирования, которая сможет заинтересовать российских граждан в изменении 

их жизнеустройства» [2]. 

Литература 
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ЛАМПЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

П.А. Брант 

МОБУ СОШ №1 Мелеузовский район 

 

Проблема экономии электрической энергии на сегодняшний день очень актуальна. 

Проводимый в мире день отказа на один час от потребления электрической энергии показал, 

насколько важен вопрос об экономии. С каждым годом цены на электроэнергию будут 

повышаться, и приближаться к мировым. В таких условиях мы вынуждены будем обратиться 

к вопросу об экономии электроэнергии.  

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdWxfZkJfNkxYTVRVYVQwSFFsUmpRVTk2OE5ibG9Rd0QxeFQyczhtMWJJOXpKSWwtRTRPVVVQOTdKTTB2RjZqWEVxU3pEczEtTDJPNmNvdnJ6ajhiTGRXT0dvZ3U1bzhVWUFkeHg1TWw0ZG1Ld0dRSXZ3NUFLWFFrdmxZdHJEREZicHdhSXBvNERKa3ZKY2NMd1phLVp2enJKTFoxa2QySGpZRWZVMXp5VXRmOFJNMWRKc3ZnRzBBQVAtZ1hQSTJOR2ozTThqQUFYQXNUOFBEdWNrLV9mTQ&b64e=2&sign=dc3c7a34f5173f917e02d63d215336d0&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdWxfZkJfNkxYTVRVYVQwSFFsUmpRVTk2OE5ibG9Rd0QxeFQyczhtMWJJOXpKSWwtRTRPVVVQOTdKTTB2RjZqWEVxU3pEczEtTDJPNmNvdnJ6ajhiTGRXT0dvZ3U1bzhVWUFkeHg1TWw0ZG1Ld0dRSXZ3NUFLWFFrdmxZdHJEREZicHdhSXBvNERKa3ZKY2NMd1phLVp2enJKTFoxa2QySGpZRWZVMXp5VXRmOFJNMWRKc3ZnRzBBQVAtZ1hQSTJOR2ozTThqQUFYQXNUOFBEdWNrLV9mTQ&b64e=2&sign=dc3c7a34f5173f917e02d63d215336d0&keyno=1
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-otvetstvennost-kak-osnova-povedeniya-lichnosti#ixzz4dFkKCGV5
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-otvetstvennost-kak-osnova-povedeniya-lichnosti#ixzz4dFkKCGV5


 

25 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

Основные способы экономии в квартирах - это применение энергосберегающей 

техники (класса А), обогреватели с высоким КПД, экономия света, применение 

двухтарифных счетчиков и т.д. 

Современное общество немыслимо без повсеместного использования искусственного 

света. Осветительные установки создают необходимые условия освещения, которые 

обеспечивают зрительное восприятие, дающее около 90% информации, получаемой 

человеком из окружающего мира. Без современных средств освещения невозможна работа 

ни одного предприятия. Особенно важную роль свет играет для работников шахт, рудников, 

предприятий в безоконных зданиях, метрополитена, многих пожароопасных производств. 

Без искусственного света не может обойтись ни один современный город, невозможны 

строительства, а также работа транспорта в темное время суток. 

В школе 27 учебных кабинетов, в которых установлены по 18 ламп по 100 Вт каждая. 

Учащиеся занимаются в две смены. Искусственное освещение в каждую смену включено 

около 3 часов ежедневно. Подсчитаем расход электроэнергии, потребляемой за учебный год 

в кабинетах школы. 

1. С лампами накаливания: 

Дано: 

 

Т = 2,55руб./ кВт∙ч 

t = 9 мес.∙ 24 дн.∙ 6 

ч 

Р1= 100 Вт = 0,1 

кВт 

n = 27 ∙ 18 

 

Решение: 

С = Т ∙ А , где  

С – стоимость потребленной электрической энергии; 

Т – тариф; 

А – работа электрического тока, равная: 

А = Р ∙ 𝑡, где  

Р – потребляемая мощность, равная: 

𝑃 = 𝑃1 ∙ 𝑛, где 

Р1 - мощность одной лампы; 

n – количество всех ламп; 

t – время работы лампы. 

𝐶 = 𝑇 ∙ 𝑃1 ∙ 𝑛 ∙ 𝑡; 

С = 2,55 руб./кВт∙ч ∙ 27 ∙ 18 ∙ 0,1 кВт ∙ 9 ∙ 24 ∙ 6 ч = 141 717,6 

руб.  

Ответ: С = 142 717,6 руб. 

 С - ?  

 

2. С энергосберегающие лампы:  

Дано: 

 

Т= 2,55 руб./кВт∙ч 

t = 9 мес. ∙ 24 дн. ∙ 6 

ч 

Р1= 13 Вт = 0,013 

кВт 

n = 27 ∙ 18 

 

Решение:  

С = Т ∙ А, где  

С – стоимость потребленной электрической энергии; 

Т – тариф; 

А – работа электрического тока, равная: 

А = Р ∙ 𝑡, где  

Р – потребляемая мощность, равная: 

𝑃 = 𝑃1 ∙ 𝑛, где 

Р1 - мощность одной лампы; 

n – количество всех ламп; 

t – время работы лампы. 

𝐶 = 𝑇 ∙ 𝑃1 ∙ 𝑛 ∙ 𝑡 

 С - ?  
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С= 2,55 руб./кВт∙ч ∙ 27 ∙ 18 ∙ 0,013 кВт ∙ 9 ∙ 24 ∙ 6 ч = 20 

5879,7 руб.  

Ответ: С = 20 879,7 руб. 

Согласно расчетам при существующем тарифе для лам накаливания и 

энергосберегающих ламп, использование энергосберегающих ламп позволяет сэкономить до 

122 000 руб. в год. 

Теоретический анализ показал, что экономия средств, при замене ламп накаливания 

очевидна. С экономической точки зрения действительно лампы нового поколения 

потребляют энергию меньше. Но здесь возникает вопрос о том, как утилизировать 

вышедшие из строя лампы. До массового перехода к применению ламп нового поколения в 

быту было бы правильнее начать их использование в учреждениях и организациях, для 

освещения подъездов и улиц, а также мест общественного пользования. В этом случае легче 

будет организовать сбор и утилизацию неисправных ламп. 

 

Литература 

 

1 Данилов Н.И., Щелоков Я.М. Энциклопедия энергосбережения.- Екатеринбург: ИД 

«Сократ», 2002.- 352с., ил. 

2 Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года». – М.: Министерство энергетики 

Российской Федерации, 2011. 

3 Энергосберегающая технология в России и за рубежом. http://rusenergetics.ru. 

 

УДК 338.242, 004.3 
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Мобильный телефон и мобильная связь вошли в нашу жизнь стремительно и 

бесповоротно. Телефон у всех и везде, он становится все более умным и полезным. Без него 

уже никуда не деться.  

Цель: выяснить, как влияет на жизнь современного человека мобильный телефон. 

Задачи: 

1.Изучить природу электромагнитных волн, их воздействие на человеческий 

организм.  

2.Изучить принцип действия мобильного телефона, и какое влияние оказывает на 

человеческое здоровье мобильная связь.  

3.Провести анкетирование «Мобильная связь в жизни людей».  

Предмет исследования: мобильный телефон. 

Объект исследования: учащиеся 11а, 11б классов МБОУ СОШ №3 города 

Бугуруслана, научная литература по теме исследования. 

Методы исследования: наблюдение, анкетирование, изучение научной литературы.  

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. Работа содержит 

библиографический список, приложения. Первые две главы посвящены теоретическому 

http://rusenergetics.ru/
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материалу, использованному при исследованиях. В третьей главе описываются 

исследования. В ходе исследования применены такие методы, как наблюдение, 

анкетирование, изучение научной литературы.  

Результаты анкетирования представлены в виде диаграмм.  

В ходе своих исследований я пришла к выводу, что телефон – это средство общения, 

которое стало неотъемлемой частью жизни современного человека. 73% людей испытывают 

постоянную потребность использования сотовым телефоном. Несмотря на то, что люди 

знают о возможных негативных действиях сотовой связи на здоровье, они не смогли бы 

отказаться от услуг мобильной связи. 
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Плазма - четвертое качественное состояние вещества, в которое оно переходит при 

температуре в тысячи и миллионы градусов. В последние годы химики и инженеры начали 

получать и изучать низкотемпературную, холодную плазму. Сущность плазмохимического 

процесса заключается в том, что в плазменной струе происходит распад молекул исходного 

вещества, в частности воздуха, на осколки — ионы, атомы, радикалы,— обладающие очень 

высокой реакционной способностью. Взаимодействуя между собой, они образуют 

соединения, в том числе и такие, которые при обычных температурах получить невозможно.  

Цель: теоретическое обоснование на основе термодинамических расчетов применения 

низкотемпературной плазмы для синтеза нитробензола. 

Задачи: 

- изучить свойства и способы получения низкотемпературной плазмы; 

- изучить виды плазмотронов для химических реакций; 

- обосновать на основе термодинамических расчетов синтез нитробензола с 

применением низкотемпературной плазмы. 

Объект исследования: плазмохимическая технология синтеза нитробензола на основе 

существующей низкотемпературной плазменной фиксации азота в форме оксидов. 
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Предмет исследования: совокупность химических процессов происходящих в 

условиях низкотемпературной плазмы, а также физико-химические закономерности их 

протекания. 

Методы исследования: критический анализ информационных источников, 

математическое моделирование технологического процесса на основе термодинамических 

расчетов. Результаты термодинамических процессов представлены в таблице 1. 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. Содержит библиографический 

список и термодинамические расчеты процесса синтеза нитробензола. Первые две главы 

посвящены теоретическому материалу, использованному при исследованиях. В третьей главе 

описываются исследования.  

В результате выполнения исследовательской работы получены следующие выводы: 

- плазмохимические технологии позволяют модернизировать существующие 

производственные процессы; 

- осуществлять невозможные в стандартных условиях химические реакции; 

- применение низкотемпературной плазмы позволяет одностадийно, без применения 

катализаторов фиксировать атмосферный азот; 

- на основе термодинамических расчетов обосновано, что применение смеси бензола и 

жидкого азота для закалки продуктов фиксации азота позволяет получать нитробензол – 

ценное химическое сырье. 

Термодинамические расчеты возможности осуществления процесса синтеза 

нитробензола в условиях низкотемпературной плазменной фиксации атмосферного азота 

выполнены на основании законов Гесса. 

Изменение энтальпии реакции (энтальпийный фактор): 

 ∆𝐻°реакции=∑𝜈∙∆𝐻° (продуктов)−∑𝜈∙∆𝐻°(исх.веществ) 

Изменение изобарно-изотермического потенциала: ∆𝐺=∆𝐻−𝑇∆𝑆 

∆𝐺=0; для самопроизвольно протекающих процессов ∆𝐻−𝑇∆𝑆=0 𝑇=∆𝐻∆𝑆⁄ 

Суммарное уравнение процесса синтеза нитробензола. 

4С6Н6 + 2N2 + 5O2 → 4C6H5NO2 + 2H2O 

Таблица 1 – Результаты термодинамических процессов 

 С6Н6 N2 O2 C6H5NO2 H2O 
о

обрH , кДж/моль 82,93 0 0 11,2 -241,84 

о

обрS , Дж/моль*К 269,2 191,5 205,03 224,3 188,74 

о

реакцииH = [2*(-241,84) + 4*11,2] - [5*0 + 2*0 + 4*82,93] = -770,6 кДж/моль 

о

реакцииH < 0, реакция экзотермическая. 

Энтальпийный фактор способствует протеканию процесса. 
о

реакцииS = [2*188,74 + 4*224,3] - [5*205,03 + 2*191,5 + 4*269,2] = -1210,27 Дж/моль*К 

Энтропийний фактор не способствует протеканию реакции при стандартных 

условиях. 

∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 

∆𝐺 = 0; 

∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 = 0 

𝑇 = ∆𝐻 ∆𝑆 = -770600/-1210,27 = 637 К 

T = 364°𝐶 (747K). 
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В настоящее время уже не вызывает сомнения необходимость глубокого 

лингвистического изучения теории и практики перевода научной и технической литературы. 

Одно из самых сложных направлений технического перевода с точки зрения 

узкоспециальной терминологии – нефтегазовая тематика. Связано это с несколькими 

причинами. Во-первых, лингвистика в целом и перевод является гуманитарной наукой, а не 

технической. Во-вторых, для качественного перевода научно-технического текста 

необходимо освоить достаточно обширный объѐм лексики. В-третьих, имеющиеся словари 

не всегда достаточно корректно отображают специфику технических терминов. 

Стремительный рост количества терминологических единиц в связи с интенсивным 

развитием нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, развитием 

нефтехимии, проектирования, и научной мысли привел к появлению многочисленных 

энциклопедических изданий и словарей по изучаемой тематике. Разноречивый характер 

информации в литературе подобного рода вызывает ряд несоответствий и неточностей при 

переводе специальной литературы и технической документации, а также вызывает большие 

затруднения в общении специалистов-нефтяников. 

В сфере технического перевода проблема перевода терминологии особенно актуальна. 

Это связано с расхождениями в значении одних и тех же терминов применительно к 

каждой из областей научно-технического знания. 

Важным источником пополнения терминологической лексики является лексико-

семантический способ терминообразования. Одной из разновидностей лексико-

семантического способа словообразования терминов является метафоризация. 

Проведенное исследование лексико-семантического терминообразования на примере 

метафорического переноса на материале русской и английской нефтегазовых 

терминологических систем, показало, что семантическое переосмысление является 

неотъемлемой частью процесса образования терминов. 

В процессе практического анализа фрагментов текстов нефтегазовой отрасли, 

проведенного в рамках данного исследования, были выделены универсальные источники 

метафоризации терминов, среди которых особо стоят слова антропоцентрической семантики. 
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Преобладание антропонимических терминов-метафор, основой метафорического переноса 

которых является человек, как биологическое и социальное существо, объясняется, 

возможно, тем, что специалист заимствует из общей языковой картины в языковую картину 

мира специальности слова общелитературного языка, используя их для обозначения качеств, 

процессов, свойственных индивиду как личности, что выражается в разнообразных по форме 

и основаниям переноса терминах-метафорах. В то же время терминологическая картина мира 

специалиста не существует изолированно, она тесно связана с обыденной картиной мира. 

Внутри этой сферы самой детализированной метафорической моделью представляется 

модель «Быт человека».  

Столь высокая продуктивность бытовой символики как основания метафорического 

переноса может объясняться тем, что предметы быта входят в первый круг предметно-

практических связей жизнедеятельности индивидуума, а потому и чаще участвуют в 

образовании ассоциативных связей, и не требует от индивида духовного или мыслительного 

напряжения. 

Устойчивость образных характеристик, закрепленных за представителями флоры, 

фауны, природными и географическими явлениями предопределило их широкое 

использование в качестве референтов для метафорического переноса.  
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В данной работе рассмотрен сравнительный анализ качества бензина на АЗС города 

Бугуруслан. Я попытаюсь доказать гипотезу пострадает ли двигатель автомобиля при 

заправке бензином марки АИ-92 на АЗС города Бугуруслана.  

Современному человеку для успешной жизни нужны многие знания и одно из них – 

знание о качестве моторного топлива. В современном мире выпускается огромное 

количество автомобилей, значит, вопрос качества бензина очень актуален.  

Результаты работы могут иметь социальную значимость. Автоводители смогут 

выбрать АЗС для того, чтобы заправлять бензин без угрозы поломки двигателя и выхода из 

строя других запасных частей в процессе эксплуатации транспорта. Качество бензина 

предполагает влияние на вредные выбросы авто (отходы, выхлопные газы и т.д.), которые 

загрязняют атмосферу, тем самым создавая угрозу здоровью населения (жителей). 

Изучена научная литература по данной теме. Исследованы 4 пробы бензина по 

критериям: 

- определение состава и цвета бензина; 

- определение примесей «на ощупь»; 

- определение воды в бензине; 

- наличие масел; 

- содержание смол. 

Также сделаны выводы, подготовлена памятка автолюбителям.  

По результатам проведѐнного исследования, было установлено, что все образцы 

исследуемого бензина не содержат в своѐм составе воду. 

В исследуемых образцах бензина под №2 была обнаружена примесь дизтоплива, в 

остальных образцах не обнаружено содержание масел. Уровень рН соответствует стандарту. 

В бензине АЗС №2 обнаружено содержание смол, что не соответствует стандарту. 

При визуальном осмотре мы не обнаружили наличие взвешенных или осевших на дно 

твердых частиц. Это является положительным показателем качества бензина. 

После нашего исследования, мы рекомендуем использовать бензин под №1, №3, №4, 

так как эти образцы имеют более высокие качественные характеристики.  
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С каждым годом в нашем мире происходит расширение промышленной отрасли, что 

ведет за собой появление новых правил в охране труда. Ежегодно на нефтяных и газовых 

объектах происходят аварии, влекущие за собой человеческие жертвы. Здоровье людей 

должно стоять на первом месте в любой трудовой отрасли, поэтому, основываясь на этом, 

было решено, гораздо глубже исследовать и изучить правила техники безопасности на 

нефтяных и газовых объектах. 

Охрана труда - это система законодательных актов и соответствующих им социально-

экономических, технических, гигиенических и организационных мероприятий, 

обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в 

процессе труда. Она изучает причины и следствия несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве, разрабатывает мероприятия по оздоровлению и облегчению 

условий труда, предупреждению травм и заболеваний, ликвидации причин аварий, взрывов и 

пожаров при высоком уровне производительности и желаемой эффективности труда. 

Техника безопасности изучает вопросы безопасности и безвредности труда на 

производстве и является системой организационных и технических мероприятий и средств, с 

помощью которых предотвращается воздействие на работающих опасных производственных 

факторов. Она неразрывно связана с техникой производства и организацией труда и 

занимается изучением не только производственного оборудования и производственных 

условий, но и трудовых процессов, поведения людей на работе. 

К вопросам техники безопасности относятся: улучшение технологических процессов, 

внедрение новых машин, механизмов, инструментов, сконструированных с соблюдением 

всех требований техники безопасности; установка ограждений и блокирующих устройств; 

внедрение автоматической сигнализации, обеспечивающей безопасные условия работы; 

применение рабочими различных средств индивидуальной защиты и др. 

Современные правила техники безопасности написаны, к сожалению, на горьком 

опыте работников предыдущих поколений. В правилах трактуются все современные 

положения, начиная от требований к персоналу, заканчивая требованиям к средствам защиты 

дыхания. При соблюдении всего, что написано в правилах, несчастных случаев на 

производстве будет крайне мало или вообще не будет. Проблема заключается лишь в 

информировании сотрудников и добросовестному отношению к правилам по охране труда и 

техники безопасности. Основными видами нарушений, приведших к смертельному 

травматизму и отдельным авариям, явились нарушения порядка подготовки и проведения 

работ повышенной опасности и отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных 

лиц, ответственных за организацию производства работ и за производственный контроль. 

Анализируя современные правила техники безопасности и охраны труда, следует лишь 

сказать, что охрана труда будет одной из самых важных частей в организационной части 

какой-либо деятельности и в настоящее время она находится на высоком уровне. 
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УДК  811.111  

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ТЕКСТАХ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ТЕМАТИКИ 

 

Д.А. Абашин 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Современный этап развития науки в целом характеризуется постоянным расширением 

сотрудничества между государствами, а также установлением деловых отношений между 

учеными и исследователями, говорящих на разных языках. Постоянное усложнение 

информационного поля за счет быстрых темпов развития науки и техники, приводит как к 

обновлениям в терминологии, так и выходу из употребления того или иного термина. Таким 

образом, недостаточное знание особенностей научно-технического перевода определенной 

отрасли, а также отставание в осведомленности новинок технического прогресса, приводят к 

некачественной работе специалистов, ошибки которого могут повлечь за собой тяжелые 

последствия. Современная эпоха научно-технического прогресса, характеризующаяся 

громадным ростом научно-технических публикаций и необходимостью выполнения 

больших объемов научно-технических переводов, ставит все новые и новые задачи перед 

исследователями, занимающимися разработками теоретических и методических проблем 

научно-технического перевода. Переводчики научно-технической литературы нуждаются в 

рекомендациях и правилах перевода, которые могут быть разработаны только в результате 

научного осмысления процесса перевода и переводческой деятельности. 

Тексты нефтегазовой тематики являются одними из самых сложных в отношении 

перевода узкоспециальной лексики, так как терминология подъязыка добычи нефти и газа 

отражает систему понятий, которыми оперируют еѐ многочисленные отрасли. В 

терминологии нефтегазовой добычи привлечѐнными являются термины математики, 

петрографии (аппаратура для исследования глубинных проб нефти и газа: free fall core -

бросовый аппарат, fishing operation unit - аппарат для ловильных работ; геологии (logging - 

каротаж, pay section - продуктивная толща), геофизики (stressed state of geological 

material- напряженное состояние породы), общего машиностроения, вычислительной 

техники. 

Развитие и обновление нефтегазовой терминологии происходит одновременно с 

развитием научно-технической мысли, и, как следствие, появлением новых способов и 

технологических приѐмов добычи нефти, эксплуатации скважин, а также упразднением 

старых методов работы и выходом из употребления того или иного оборудования. Всѐ это 

создает предпосылки для появления различных типов терминов, для верного перевода 

которых требуется наличие их классификации. 
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УДК  37.014:504.  

ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС 

 

В.Д. Швайко 

МАОУ «Лицей №6», г.Уфа 

 

Зелѐный офис - это современное комфортное и безопасное для человека пространство, 

которое рационально расходует собственные ресурсы, тем самым способствуя сохранению 

планеты для будущих поколений. Путь к «зелѐному» офису лежит через реализацию 

несколько простых, малозатратных и быстрых в исполнении рекомендаций. 

Зелѐный офис (рисунок 1) обеспечивает: 

• сокращение нагрузки на окружающую среду и климат при снижении 

операционных расходов; 

• повышение продуктивности и удовлетворенности сотрудников. 

 

 
Рис. 1 - Примеры «зелѐных» офисов 

 

Категории зелѐных офисов. Используются энергосберегающие лампы, закупается 

экологичная бумага, работают программы по сбережению электроэнергии и воды (без 

сертификации). Сотрудники вовлечены в программу экологически ответственного 

поведения, реализована программа ответственных закупок, налажен раздельный сбор 

отходов и зелѐная уборка (сертификат «Листок жизни»). Используются только экологичные 

материалы для отделки, обеспечена качественная теплоизоляция, внедрены системы 
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энергоэффективности для компьютерного оборудования, систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования (сертификат BREEAM In-Use)
1
. 

Офисное здание проектируется и строится с учетом всех современных экологических 

требований (сертификаты LEED, BREEAМ или DGNB)
2
. 

Преимущества создания зелѐного офиса: 

- сокращение операционных затрат на эксплуатацию; 

- улучшение имиджа компании с учетом стандартов корпоративной социальной 

ответственности; 

- удовлетворение требований по эколозации со стороны инвесторов; 

- привлечение и удержание талантливых сотрудников, рост производительности 

труда. 

Организация зелѐного офиса высокого уровня обеспечивает сотрудникам уменьшение 

заболеваемости 

- сокращение головных болей и плохого самочувствия на работе до 20%; 

- сокращение длительности больничных до 44%; 

- увеличение производительности труда до 12%. 

Помимо экономии, «зеленый офис» привлекает к себе внимание СМИ, создает среди 

клиентов и партнеров экологически ответственный имидж всей компании, что повышает 

узнаваемость бренда на рынке. 

По данным австралийского отделения компании JLL
3
 - 48% арендаторов готовы 

платить дополнительно до 10% за зелѐный офис. 

Примеры сокращения эксплуатационных затрат. Светодиодное освещение: снижение 

расхода электроэнергии от 40% до 70%. Срок окупаемости от 2 месяцев до 2 лет. 

Насадки на краны: расход воды снижается от 35% до 50%. Срок окупаемости 2 

месяца. 

Раздельный сбор отходов: экономия на вывозе смешанных отходов до 60%, получение 

прибыли от сдачи раздельно собранных отходов. 

Шаги внедрения проекта «Зеленый офис» 

Шаг первый. Заменить лампы накаливания на люминесцентные (лучше с 

электронными пускорегулирующими аппаратами) или светодиодные лампы, а также 

внедрить автоматический контроль освещения (датчики движения и присутствия, фотореле). 

Одна энергосберегающая лампа ежегодно экономит порядка 200 руб. на оплату 

электричества, и на 270 кг снижает выбросы углекислого газа. При этом срок службы 

светодиодной лампы - свыше 50 тыс. часов, а энергосберегающей - 8 тыс. часов. Также 

                                                           
1
Наличие сертификата BREEAM In-Use подтверждает, что здание эксплуатируется с минимальным воздействием на окружающую среду 

(экологическая эффективность), является доказательством его энергоэффективности, а также свидетельствует о повышенных условиях 
комфорта сотрудников арендаторов, размещающихся в здании. Важно так же отметить, что эксплуатация здания соответствует наилучшим 

международным практикам. 
2
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) –авторитетнаямеждународнаясистема. Добровольная 

сертификация новых объектов позволяет официально подтвердить их высокое качество. Соответствие стандарту поможет убедить 

заинтересованных лиц в повышенной комфортности пребывания в помещении, в современных и технологичных процессах эксплуатации 

объекта, качестве и экологичности строительных материалов, общей энергетической эффективности. 
LEED (TheLeadershipinEnergyandEnvironmentalDesign)– рейтинговая система оценки объектов зеленого строительства, разработанная 

Советом по архитектуре и строительству зеленых зданий США (GreenBuildingCouncil (USGBC), присутствующая с 1993 года. 

Система DGNB (DeutscheGesellschaftfuernachhaltigesBauen, «Немецкое общество по экологическому строительству») учитывает все важные 
аспекты устойчивого строительства:функциональное и социально-культурное качество, техническое качество,экономика, экология, 

расположение, управление процессом. Значимость каждой категории влияет на ее значение в суммарной оценке здания. 
3
JLL (NYSE:JLL) является лидирующей компанией на рынке профессиональных услуг в сфере недвижимости и управления инвестициями. 

По всему миру эксперты JLL помогают собственникам недвижимости, арендаторам и инвесторам достигать бизнес-целей. JLL входит в 

список крупнейших компаний мира Fortune 500; оборот компании в 2016 году составил 6,8 млрд долл. 
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полезно снабдить сотрудника личной настольной лампой, а не пользоваться центральным 

освещением. Конечно, установка полной системы энергосбережения потребует от 50 до 500 

тыс. рублей, но затраты окупятся за 2-3 года. 

Шаг второй. Установить регуляторы подачи тепла на радиаторы отопления, тем 

самым сократив потребление энергии в два раза. 

Шаг третий. Установить водосчетчики и платить по их показаниям. 

Шаг четвертый. Ответственно отнестись к расходным материалам. Заменить офисную 

бумагу на бумагу из вторичного сырья или на сертифицированную по схеме Лесного 

попечительского совета - FSC (ForestStewardship) 

Шаг пятый. Наладить раздельный сбор мусора и его вывоз на дальнейшую 

переработку и утилизацию.  

Шаг шестой. Не использовать бытовую химию, содержащую хлор и 

хлорорганические соединения, а также фосфаты и фосфонаты. 

Шаг седьмой. Заменить одноразовую посуду на многоразовую, при невозможности 

отказаться от одноразовой посуды - заменить пластиковую на посуду из влагопрочного 

картона, которую после использования можно сдать в макулатуру. 

Шаг восьмой. Отказаться от покупки товаров, предметов интерьера и техники из 

поливинилхлорида (ПВХ). Покупать продукцию, прошедшую экологическую сертификацию.  

Шаг девятый. Провести разъяснительную беседу среди сотрудников и привлечь их к 

экономии офисных ресурсов. Для напоминания подойдут наклейки на выключателях, 

надписи на оргтехнике и плакаты экологической тематики. 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ: 

«ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА» ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 

 

М.И. Щербаков  

МБОУ «Лицей №107» г. Уфа  

 

В России десятки тысяч слепых и слабовидящих детей. В силу заболевания, обучение 

в школе дается им гораздо труднее, чем обычным ученикам. Особенно сложно проходит 

изучение периодической системы химических элементов – ведь понимание ее происходит 

именно на основе зрительного восприятия. 

http://ecostandardgroup.ru/
http://archspeech.com/article/kotirovka-zelenyh-sistemy-sertifikacii-zdaniy-i-materialov
http://www.jll.ru/russia/ru-ru/Documents.
http://www.pridex.ru/ecology/standards.


 

37 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

Цель. Создать интерактивное учебное пособие: «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», в котором информация передается с помощью звуковых 

файлов и тактильных элементов. Обеспечить работу таблицы как в режиме «обучения», таки 

в режиме «экзамена». 

Практическая значимость, применение. Использование данной модели на уроках 

химии в качестве уникального наглядного пособия как в школе для слабовидящих, так и в 

обычных школах. 

Проведенные исследования. Для создания данного интерактивного пособия 

потребовалось научиться трехмерному моделированию в инженерной программе SolidWorks, 

рисованию в графическом редакторе CorelDRAW, освоить навыки работы на 

деревообрабатывающем станке и лазерном резаке. Кроме того, были усовершенствованы знания 

в области создания электронных схем и программирования на языке С++ (рисунки 1, 2). 

 

 
Рис.1 - Работа над созданием интерактивного пособия 

 

 
Рис.2 - Элементы интерактивного пособия 
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Полученные результаты. Изучение «Периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева» с помощью интерактивного пособия вызвало живой интерес школьников, 

и может значительно повысить качество обучения (рисунок 3). 

 
Рис.3 - «Испытание» таблицы в школе для слепых и слабовидящих 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛУЧШЕГО ПАКЕТИРОВАННОГО ЧАЙНОГО НАПИТКА ПУТЕМ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 

К.А. Ямлиханова 

МБОУ «Инженерный Лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ», г. Уфа 

 

Чай – один из самых древнейших напитков, употребление которого неразрывно 

связано с национальной культурой, хозяйством и историческими традициями многих 

народов. Для некоторых народов и народностей, в том числе и в нашей стране, он является 

продуктом первой необходимости. Чай имеет вековые традиции воздействия не только на 

дух, но и на тело человека, а также упоминается как целебный, полезный напиток, 

помогающий от многих болезней. 

Хотя чай – древнейший продукт, которым пользуется человечество, но только в 

последние 10-летия появилось полное представление о том, какие химические вещества 

входят в его состав. 
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Вполне естественно, что нас, как потребителей этого продукта, интересует вопрос о 

тех веществах, которые содержатся в чайном настое, ведь именно его растворимая часть 

поступает в организм человека и что в конечном итоге оценивается словом «качество». 

В наши дни все большее распространение благодаря удобству, быстроте и упрощению 

процесса приготовления приобретает пакетированный чай. Появившийся на свет в начале 

ХХ века по чистой случайности, чайный пакетик неожиданно для многих за достаточно 

короткий срок совершил триумфальное  шествие по всему миру. Пакетированный чай 

был изобретен в 1904 году. Считается, что начиналось все вот так: желая сэкономить на 

рассылке чая для пробы клиентам, американский предприниматель Томас Салливан 

упаковал их не в металлические баночки, как было принято, а в маленькие шелковые 

мешочки. Торговцы очень удивились такой расфасовке и подумали, что сам мешочек 

необходимо опускать в чашку. Так и появилась отличная идея и продукт, который с успехом 

используется во всем мире и сейчас. 

Купить пакетированный чай сегодня можно практически в любом магазине, киоске 

или интернет магазине чая. Есть и пакетированный зеленый чай, и пакетированный черный 

чай и разнообразные фруктовые чаи. Все это говорит о том, что пакетированный чай - 

полезное изобретение. 

По результатам анкетирования нами были выбраны пять самых популярных образцов 

пакетированного черного чая: «Гринфилд», «Липтон», «Ахмад», «Акбар», «Брук Бонд». 

Актуальность: мы все чаще отдаем предпочтение пакетированному чаю – быстро, 

удобно. Но со временем возник вопрос: - все ли чаи одинаково хороши? Какая марка по 

качественным характеристикам более всего соответствует требуемым стандартам, и на какой 

из них остановить свой выбор. 

Цель: исследование состава пакетированного черного чая по различным показателям. 

Выяснить, какой чайный напиток наиболее соответствует традиция чаепития и требуемым 

стандартам качества? 

Предмет исследования: пакетированный чай. 

Методы исследования: теоретические (анализ и синтез), эмпирические (наблюдение, 

сравнение, эксперимент), математические (статистические, диаграммы, таблицы).  

Задачи. 

1. Изучить необходимую теоретическую информацию по данной теме. 

2. Провести анкетирование одноклассников и взрослых, с целью определения самых 

популярных сортов пакетированного чая. 

3. Определить характеристики качества чайного напитка. 

4. Рассмотреть механический состав образцов пакетированного чая. 

5. Описать органолептические свойства выбранных образцов. 

6. Сравнить рН чайных напитков. 

7.  Выявить наличие красителей в образцах. 

8. Определить содержание витамина С. 

9. Выявить содержание кофеина в чае. 

10. Определить наличие танина в образцах. 

11. Провести лабораторные исследования на наличии плесени в чайном напитке. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что предложенный в работе 

материал позволяет осуществить рациональный подход к потреблению чайного напитка. 
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Результаты работы: Я достигла обозначенной мною цели и выполнила все 

поставленные задачи. Мы исследовали состав пакетированного черного чая по различным 

показателям. Выяснили, какой чайный напиток наиболее соответствует традиция чаепития и 

требуемым стандартам качества. 

Выводы: 

В целом все чаи пригодны для употребления. Но по нашим экспериментальным 

данным, основанным на оценке различных свойств данного продукта, более 

предпочтительным, с точки зрения качества, является образец по №3. Это - чай «Ахмад ти», 

который по всем тестам (органолептика, наличие примесей, красителей, плесени и др.) 

показал наилучшие результаты. Далее в порядке убывания качественных характеристик 

качества следуют сорта: «Гринфилд», «Липтон», «Акбар» и «Брук Бонд».  

Исходя из полученных результатов, мы бы, конечно, всем рекомендовали пить 

«Ахмад ти». При этом вынуждены заметить, что чай этой марки и самый дорогой из всех 

образцов, участвующих в этом эксперименте. Так, что дело за потребителем, а у него всегда 

свой подход. Цена или качество – каждый решает сам. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ,  

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ТАБАКЕ И В ТАБАЧНОМ ДЫМЕ 

 

Д.Б. Ишматов  

МБОУ ЦО № 69, г. Уфа 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год от болезней, 

связанных с табаком, умирают четыре миллиона человек, или один человек каждые восемь 

секунд. Во всем мире курение становится одной из главных причин смерти, которую можно 

было предотвратить. Если так будет продолжаться и дальше, то через 20 лет курение станет 
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41 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

основной причиной смерти и инвалидности во всем мире, и будет уносить больше жизней, 

чем СПИД, туберкулез, материнская смертность, дорожно-транспортные происшествия, 

убийства и самоубийства вместе взятые. 

Установлено, что в листьях табака, прошедшего специальную обработку, содержится: 

до 9% никотина, 20% углеводов, 13% белков, 4% смол, 2% эфирных масел и других веществ. 

В тот момент, когда курильщик втягивает в себя дым из сигареты, температура на ее кончике 

достигает 200-6000 ºС. При этой температуре происходит пиролиз (разложение) табака, что 

сопровождается образованием 3500- 4000 различных веществ. Более чем 40 из них могут 

быть причиной рака человека. При выкуривании одной сигареты весом около 20 г. человек 

пропускает через дыхательные пути около 20 л. табачного дыма, в котором содержатся 

токсичные и концерогенные (вызывающие рак) вещества: окись углерода (׀׀), оксиды азота, 

цианистый водород, никотин, аммиак, акролеин, ацетальдегид, формальдегид, гидразин, 

хлористый винил, уретан, 2-нитропропан, хинолин, нитрозоамины, карбонил никеля и д. р. В 

твердой и жидкой фазе (смола) присутствуют кадмий, никель, мышьяк, свинец, 5-

метилхризен, радиоактивный полоний – 210 и самый страшный канцероген – бензпирен. 

Значительное количество тяжелых металлов (ТМ) в листьях табака по-видимому 

объясняется способностью этого растения поглощать их из почвы. Так, в прежние времена 

для обработки растений табака в качестве пестицида применялся арсенат свинца. Поскольку 

ни свинец, ни мышьяк в почве не разлагаются, их до сих пор находят везде, где раньше 

применяли этот пестицид. Значительным «поставщиком» ТМ в почвы служат удобрения. 

Среди других видов минеральных удобрений фосфорные более всего загрязнены ТМ, 

особенно радиоактивными и редкоземельными. В отдельности и в больших количествах ТМ 

определенно вредят нашему организму, однако их совместное действие и меньших 

количествах пока не выяснено. Металлы, наиболее опасные для жизнедеятельности 

организмов – ртуть, свинец, кадмий, таллий. 

Цель работы провести сравнительный анализ вредных веществ и тяжелых металлов, 

содержащихся в табачных изделиях выбранных марок с данными производителя.  

Данная цель определила следующие задачи. 

1 Изучение методик эксперимента. 

2 Качественное определение вредных веществ содержащихся в табачных изделиях. 

3 Количественное определение ТМ. 

4 Определение мышьяка и ртути в сигаретах. 

5 Выявление корреляции между содержанием ТМ и марки сигарет. 

6 Сравнение полученных данных с данными литературных источников. 

Материалом исследований являлись образцы 5 марок сигарет: «Sovereigns», «LM», 

«Winston», «ПетрI» и «Прима». Выбор марки определялся ценой (от дорогих до дешевых) и 

популярностью среди курящих людей. 

В работе были использованы следующие методы: наблюдение, сравнение, 

математический, изучение литературы. Для исследования применяли методики: 

органолептического определения физических свойств образцов табака, качественный анализ 

химического состава табака и табачного дыма, атомно-абсорбционный, измерение 

оптической плотности. 

В результате исследования проведен качественный анализ на содержание вредных 

веществ в табаке и табачном дыме, количественный анализ на содержание металлов и 

мышьяка в табаке методом атомно-абсорбционной спектрометрии. 
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1 Все пробы показали кислую реакцию среды. Наиболее кислая среда наблюдается в 

марках сигарет: Прима, Sovereigns, LM . Табачный дым содержит оксиды, которые 

образуются при тлении табака: СО2, SО2, NО2. Данные оксиды при взаимодействии с водой 

образуют кислоты, которые создают кислую реакцию среды. 

2 Все пробы содержат комплексные соединения фенолов разного строения. 

3 В табачном дыме содержатся восстановители, обладающие высокой токсичностью 

и раздражающим действием. Это - бензальдегид, формальдегид, акролеин. 

4 В табачном дыме содержатся углеводороды возможно – стирол (винилбензол), 

который относится к ароматическим углеводородам и бутадиен-1,3 (изопрен), представитель 

диеновых углеводородов. Хотя они малорастворимы в воде, но присутствуют в растворе 

табачного дыма и обесцвечивают йодную воду за счѐт двойных связей. 

5 В состав табачного дыма входят алкалоиды: никотин, норникотин, анабазин. 

6 В табаке исследуемых сигарет обнаружены: никель, кадмий, свинец, медь и цинк и 

даже такие опасные для здоровья элементы как мышьяк и ртуть. 

7 Количественное содержание ТМ в табаке сигарет значительно выше, чем 

указывается в литературных источниках. Среднее содержание в одной сигарете Cd – 7,6 мкг, 

а Pb – 52,7 мкг, Сu-10,4 мкг, Cr- 2,0 мкг, Ni- 2,1 Zn- 16 мкг , Hg-1,1 мкг. 

8 Установлено, что чистые фильтры содержат свинец и медь, причем в 

концентрациях иногда выше, чем в табаке сигарет. 

9 Значительная часть свинца, меди и практически весь кадмий предположительно 

попадают в организм курильщика. 

10 Из исследуемых марок сигарет больше всего загрязнены ТМ сигареты марки 

Прима без фильтра, «LM». 

Таким образом, из проделанной работы, можно сделать вывод о том, что курение – 

это медленная смерть, посредством которой осуществляется незаметное на первый взгляд, но 

неустанное истребление человечества. И причина этого сам человек. 
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УДК 573.52; 93  

ВОЗМОЖНА ЛИ ЖИЗНЬ НА ПЛАНЕТАХ СИСТЕМЫ TRAPPIST-1? 

 

А.Д. Аминева 

МАОУ «Лицей №6», г. Уфа 

 

Цель: выявить вероятность зарождения жизни наTRAPPIST-1. 

Задачи исследования: изучить литературу по данному вопросу, провести 

сравнительный анализ имеющихся данных планеты TRAPPIST-1 с планетой Земля и сделать 

выводы. 

Актуальность работы заключается в том, что люди с давних времен задавались 

вопросом: возможна ли жизнь на других планетах? Вопрос об обнаружении жизни в космосе 

вне планеты Земля - один из актуальных вопросов современной науки. Вероятность того, что 

человек является единственным живым существом в бесконечном космосе, очень мала. В 

мае 2016 года группой астрономов из Бельгии и США под предводительством Микаэля 

Жийона было объявлено об открытии трѐх транзитных планет в системе тусклого холодного 

красного карлика 2MASS J23062928-0502285 с помощью роботизированного 0,6-метрового 

телескопа TRAPPIST (TRAnsiting Planetsand Planetesimals Small Telescope), который 

расположен в обсерватории ESO Ла-Силья в Чили. Результаты их исследований были 

опубликованы в журнале Nature. Планеты получили обозначения TRAPPIST-1 b, TRAPPIST-

1 c и TRAPPIST-1 d. Также 22 февраля 2017 года на пресс-конференции NASA было 

объявлено об открытии еще четырех планет, получивших названия TRAPPIST – 1e, 

TRAPPIST – 1f, TRAPPIST – 1g, TRAPPIST – 1h. Предполагается, что на одной из семи 

планет возможна жизнь, ведь все планеты находятся в зоне обитаемости. Они расположены в 

40 световых годах от нас. Чтобы оказаться на одной из планет и своими глазами увидеть эту 

планетарную систему, необходимо лететь 40 лет со скоростью света, что невозможно. 

Ученые планируют запустить в 2018 году телескоп Джеймса Уэбба для дальнейших 

исследований. В работе проведен сравнительный анализ: сравнение параметров Земли, на 

которой существует жизнь, с данными, полученными учеными при первичных 

исследованиях планет TRAPPIST-1. 

Чтобы выяснить, возможна ли жизнь на планетах системы TRAPPIST-1, были 

сопоставлены критерии жизнепригодности звезды и планеты с полученными учеными 

данными об этой системе, то есть:  

- сравнен спектральный класс звезды; 

- определена стабильная зона обитаемости; 

- исследован показатель переменности звезды; 

- определена металличность звезды; 

- исследованы массы планет; 

- проанализированы параметры орбиты и вращения планет; 

- исследована геохимия планет. 

Литература 

 

1 Об истории открытия системы планет [Электронный ресурс] – Режим доступа. – 

URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/TRAPPIST-1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/TRAPPIST-1


 

44 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

2 Критерии жизнепригодности [Электронный ресурс] – Режим доступа. – 

URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Жизнепригодность_планеты. 

 

УДК  004.8:  

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

 

А.А. Ратковский 

МБОУ «Школа №131», г. Уфа 

 

Прошло немало времени с момента создания первых компьютеров. С каждым годом 

появляются всѐ более усовершенствованные и технологические модели, которые по скорости 

вычислений во много раз превосходят человеческий разум. И в научном сообществе стал 

подниматься вопрос о том, когда же компьютер достигнет и превзойдет уровень развития 

человека?!. В 1950 году, английский учѐный Алан Тьюринг пишет статью "Может ли 

машина мыслить", в которой описывает свой "Тест Тьюринга", позволяющий определить, 

когда интеллект машины сравняется с интеллектом человека. 

Говоря своими словами, Искусственный интеллект - одно из направлений 

информатики, целью которого является разработка алгоритмов, позволяющих решать 

интеллектуальные задачи, общаясь с Э.В.М. на уровне естественного языка или 

определенных команд. 

Задачей ИИ является интеллектуальное моделирование процесса, который имитирует 

творческую деятельность математика- профессионала, занимающегося решением 

сложнейших задач. Для этого используются базы знаний, в которых содержатся различные 

теоремы, правила, математические зависимости. Такие системы способны к обучению и 

самообучению. Для моделирования таких процессов используется базовая теория 

интеллектуальных систем (ТИС) – «фундаментальный раздел научного знания, 

занимающийся созданием математической теории и моделированием систем, обладающих 

интеллектуальным поведением». Главной функцией исследования в области ТИС выступают 

задачи исследования феномена человека и моделирования его интеллектуальных функций. 

Из этого следует ряд научно-исследовательских задач, которых стоят перед ТИС: 

1 Исследования процессов обработки и передачи входной информации, еѐ 

кодирования и записи на определенном языке для восприятия, а так же разработка 

алгоритмов, позволяющих обработать данную информацию 

2 Исследование, хранение и обработка информации, с учетом различных 

вероятностных факторов, таких как неполнота информации, неверный формат информации , 

неточность информации и т.д. 

3 Исследование поведения взаимодействующих систем, а так же моделирование 

процессов самообучения, исследование процедур выбора решений, являющиеся более 

оптимальными, особенно при неполной или неточной информации. 

4 Исследование вопросов, связанных с процедурами обработки информации, 

создание алгоритмов для решения задач в различных областях, основываясь на известных 

входных, а так же не полных или неточных данных. 

5 Моделирование логических процессов действий человека, основанных на уже 

имеющихся экспертных знаниях, а так же разработка методов и приемов обработки входных 

данных. Создание экспертных систем для дальнейшего самообучения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/����������������_�������
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В качестве своего проекта, я подготовил вам ИИ, способный проходить лабиринты 

любой сложности, даже самые сложные из тех, что вы знаете. Представляю вашему 

вниманию USOL - Universal solver of labyrinths, иначе говоря, универсальный решатель 

лабиринтов. Основываясь на нашем алгоритме, программе подвластен любой лабиринт. И 

всѐ было бы слишком просто, если бы она видела весь лабиринт изначально полностью. Я 

старался максимально сделать ее приближенной к человеку. Т.е наш бот, будем его так 

называть, не видит дальше следующей клетки. А суть алгоритма очень проста, наш бот идет 

по прямой линии и наткнувшись на перекресток, будем называть его развилкой, выбирает 

один путь и следует по нему, а остальные отмечает как не изученные. Попав в тупик, наш 

бот начинает вспоминать, где был оставлен им ближайший неизученный путь и следует к 

нему. И так продолжается до тех пор, пока бот не изучит всю местность и не найдет выход из 

лабиринта.  

Для удобства использования, мною были написаны 2 программы, сам USOL 

естественно и программа для создания лабиринтов.  

 

Литература 

 

1 Статья Абрагина А.В: « Задачи искусственного интеллекта в математике». 

2 http://lomonosov-fund.ru – «Теория интеллектуальных систем». 

 

УДК 

НАКАМЕРНЫЙ СВЕТ 

 

Н. Глухов 

МОАУ СОШ № 11, г. Нефтекамск 

 

Цель исследования: создать накамерную подсветку на основе светодиодной ленты. 

Актуальность: для качественного проведения профессиональной фото- и видеосъѐмки 

часто необходимо использовать дополнительные источники освещения. Для фотографии 

используются фотовспышки или постоянное освещение, а для видеосъѐмки необходимо 

применение постоянного света. 

Оборудование: прямоугольник из плотного картона или алюминия; светодиодная 

лента; изолента; элементы питания. 

Задачи исследования: 

- изучить устройство накамерного света; 

- подготовить оборудование для создания накамерного света; 

- изготовить устройство; 

- сфотографировать с накамерным светом и без него, сравнить. 

 Вывод. Светодиодные осветители являются удобным универсальным решением 

проблемы искусственного освещения, которые в будущем, возможно, заменят фотовспышки 

и другие, более старые источники света для фото и видеосъемки. 
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УДК 37 

СУММА ВНУТРЕННИХ УГЛОВ НЕВЫПУКЛОГО МНОГОУГОЛЬНИКА 

 

Д.И. Журавлев 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Актуальность. Хорошо известна формула для вычисления суммы внутренних углов 

выпуклого многоугольника 180° 𝑛 − 2 , где n – число углов [1, 2]. Нами было замечено, что 

формула верна и в случае невыпуклого четырѐхугольника. В этом случае доказательство не 

отличается от классического. Возникает вопрос: верна ли формула в общем случае? 

Цель работы. Доказать или опровергнуть гипотезу о сумме внутренних углов n–

угольника 180° 𝑛 − 2 . Описать класс многоугольников, к которым применима указанная 

формула. 

Методы работы. 

1 Анализ информации о сумме внутренних углов выпуклого многоугольника. 

2 Сведение задачи о сумме внутренних углов в случае невыпуклого многоугольниках 

к аксиомам и уже доказанным теоремам евклидовой геометрии. 

Задачи работы. 

1 Анализировать литературу. 

2 Прикинуть формулу 180° 𝑛 − 2 , где n – число углов для двух частных случаев 

невыпуклых многоугольников. 

3 Доказать гипотезу о том, что все многоугольники можно разделить на 

треугольники. 

4 Доказать, что формула 180° 𝑛 − 2 , где n – число углов верна в случае 

невыпуклого многоугольника. 

Гипотезы. 

1 Все многоугольники можно разделить на треугольники. 

2 Формула 180° 𝑛 − 2 , где n – число углов будет верна в случае невыпуклого 

многоугольника. 

Предмет исследования: невыпуклый многоугольник. 

Тема «Многоугольники» – одна из ключевых тем, при изучении планиметрии. 

Невозможно полностью изучить геометрию, не изучив многоугольники. Удивительно, что 

остаются вопросы, на которые обратили внимание, но не изучили до конца. Одним таким 

моментом является сумма углов многоугольника. 

В частности, в работах [1, 2] и других приводится формула для суммы внутренних 

углов выпуклого многоугольника. Но в математике обычно, если говорится, что формула 

верна для какого-то класса математических объектов, предполагается, что этот класс описан 

полностью. Значит, исходя из этих принципов, я предположил, что должны существовать 

невыпуклые многоугольники сумма внутренних углов, которых не может быть подсчитана 

по известной формуле. Рассматривая невыпуклые четырехугольники, легко убедиться, что 

формула по-прежнему остается верной, т.е. для невыпуклого четырехугольника, как и для 

выпуклого, сумма внутренних углов равна 360
0
. Я предположил, что фраза «сумма 

внутренних углов выпуклого многоугольника» скорее всего, относится к методу 

доказательства, а не ко всему классу многоугольников, к которому формула применима. 
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Пользуясь уже доказанными, общеизвестными фактами об углах и многоугольниках, я 

попробую углубиться в эту тему. 

В работе доказывается теорема о сумме внутренних углов в случае невыпуклого 

многоугольника. Приводится доказательство, которое не встречается в литературе. 

Планируется найти сумму внутренних углов для многоугольников с самопересечениями. 

 

Литература 

 

1 Атанасян Л.С., Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.. Учебник: Геометрия. 7-9 классы: 

учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / − 20-е 

издание – М.: Просвещение, 2010. – 384 с. 

2 Выгодский М.Я., Справочник по элементарной математике – М.: АСТ, Астрель, 

2006. — 509 с. 

 

УДК 800 

СКРЫТЫЕ СМЫСЛЫ АЭРОНАУТОНИМОВ: ОБ ИМЕНОВАНИИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ В РОССИИ 

 

Д.И. Газутдинов, С.Ю. Неганова  

МБОУ «Лицей №96», г. Уфа 

 

В работе представлено исследование небольшой области авиационно-технической 

терминологии - изучение имен собственных летательных аппаратов. Широкий спектр работ 

по созданию и комплектации автоматизированных информационно-поисковых систем по 

объектам авиации, воздухоплавания и ракетно-космической техники, проводимый в 

настоящее время в организациях министерства авиационной промышленности, отражает 

актуальность темы. Цель работы – изучение ономастики и семантики имѐн собственных 

российских летательных аппаратов в разные периоды развития страны. 

На начальном этапе исследования проведен обзор различных литературных и 

электронных источников по теме исследования, проанализированы исторические 

предпосылки возникновения аэронаутонимов - имен собственных летательных аппаратов, 

начиная с зарождения российской авиации до нынешнего времени.  

В основной части работы помимо выяснения происхождения имени летательного 

аппарата, т.е. изучения его ономастических корней, автором сделана попытка определения 

смысловой нагрузки именований, т.е. изучение их семантической основы. В результате 

исследования была разработана классификация ономастикона аэронаутонимов по различным 

семантическим группам, представляющая собой субъективное мнение автора ввиду 

отсутствия материала по данной теме. 

В ходе решения таких задач, как систематизация, анализ аэронаутонимов было 

выявлено, что в нашей стране не было и нет какого-либо общего подхода к их именованию. 

Аэронаутонимы – это развитая ономастическая структура, в составе которой имеются: имена 

и фамилии людей; географические названия; названия организаций, печатных органов; герои 

фольклора; небесные тела; представители фауны; названия, содержащие в себе понятие 

Родины, Отчизны. 
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Результаты исследования применимы в указанных выше автоматизированных 

информационно-поисковых системах: использование аэронаутонимов в качестве 

самостоятельной характеристики позволит облегчить работу, так как знание точных летных 

характеристик, к примеру, аппаратов, построенных на начальном этапе зарождения авиации 

затруднительно. Помимо этого знание имѐн собственных существующих летательных 

аппаратов и их семантики позволит выработать общие подходы к именованию 

разрабатываемых в России объектов авиации. 

 

УДК 504.61 

СНИЖЕНИЕ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ 

 

Ч.Г. Фазлутдинова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Актуальность темы исследования. С увеличением числа городов и сѐл, шум стал 

постоянной частью человеческой жизни, одним из значительных загрязнителей нашей среды. 

Среди других причин, воздействующих на здоровье человека, шум – на втором месте после 

химического загрязнения воздуха, являющийся «медленным убийцей». Увеличение 

шумового фона больше предельно допустимых значений (80 дБ) чревато для физического и 

психического здоровья населения. Транспортный или производственный шум сказывается на 

людях плохо - утомляет, раздражает. Нормирование уровня шума для населения исполняется 

в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к жилым зданиям и 

помещениям». 

В соответствии с п. 1.1, 6.3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в  

помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» 

определены нормируемые параметры и максимально возможные уровни шума на рабочих 

местах, в жилых помещениях, общественных зданиях и на территории жилой застройки. 

Поэтому ограничение влияния транспортного шума, как одного из наиболее серьѐзных 

последствий быстрого увеличения парка автомобилей и их концентрации в городах и селах, 

является актуальной задачей.  

Цель работы: проверка результативности мероприятий по улучшению режима 

движения транспортных потоков, уменьшающих уровень шумового загрязнения сельской 

среды. 

Для достижения поставленной цели в исследовательской работе разработаны и 

решены следующие задачи. 

1 Разработан способ вычисления ущерба от шумового загрязнения сельской среды и 

выявления эффективности действий по снижению режима и шума движения транспортных 

потоков. 

2 Выполенено экспериментальное измерение, расчет и исследование параметров 

действующей системы «транспортный поток - сельская среда». 

3 Обоснованы предложения по уменьшению уровня шумового загрязнения сельской 

среды способами оптимизации режима движения транспортных потоков. 

Научная новизна работы. Разработан метод расчета величины ущерба от шумового 

загрязнения сельской среды, обоснованием которой является математическая модель 

решений по уменьшению шумового загрязнения сельской среды транспортными потоками. 
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Обоснованы рекомендации по снижению интенсивности и скорости движения, уменьшению 

части грузовых автомобилей в транспортном потоке, определены приемлемые значения 

скорости и состава потока, при которых достигается наилучшая эффективность снижения 

скорости движения.  

Практическая ценность и реализация работы. Практическая ценность выполненного 

исследования заключается в возможности применения его результатов в практике 

упорядочения движения на улицах села и автомагистрали. Результаты и рекомендации работ 

подходят для проектирования жилых застроек и прилегающих улиц с учетом сокращения 

вреда от шумового загрязнения сельской среды транспортными потоками, при строительных 

и шумозащитных мероприятиях.  

Экспериментальное исследование: «Изучение шумового загрязнения у заправки 

«Интеграл» на трассе М7 1194 км села Верхнеяркеево и Гимназии №1» 

Оборудование: шумомер, блокнот, карандаш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 - Проведение эксперимента 

 

Выбрала участки дороги около заправки «Интеграл» на трассе М7 (рисунок 1) 1194 км 

села Верхнеяркеево(1) и МБОУ Гимназии №1 (2). Подсчитала среднее количество машин, 

проехавших за 1 час по данным участкам и шумомером определила шумовой показатель 

каждого вида транспорта около мест проведения исследования (1) и (2). Рассчитала общее 

шумовое загрязнение по формуле на участках (1) и (2). 

Ш = Σ (p * h), где: p – шумовой показатель, 

h – количество данного вида транспорта, проехавшего по участку за один час. 

Шав. = 79*192= 15168 дБ;  

Шавтобуса = 84*36 = 3024 дБ;  

Шг = 84*210 =17640 дБ;  

Ш= Шг + Ша + Шав=35832 дБ        (1);  

Шав =71 *296= 21016 дБ; 

Ша =78 дБ; 

Шг =0 дБ; 

Ш = Шг + Шавтобуса + Шав= 21094 дБ       (2) 

 

Трасса М7 является одной из основных федеральных дорог России, и шумовой 

показатель за один час на (1) участке опыта грузовых автомобилей больше, так как объѐм 
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грузоперевозок очень высок. Участок (2) является территорией школы, поэтому около 

дороги имеются знаки, ограничивающие скорость («Осторожно, дети!») и шумовой 

показатель транспорта. 

Измерение шума в искусственно созданном объекте. 

Оборудование: картонная дорога; два картонных дома: один обычный, второй - с 

шумоизоляцией (утеплитель фольгоизолон), двойными стѐклами, утеплѐнной дверью; 

зелѐные насаждения; игрушки, издающие звук: робот и автомобиль. 

Цель работы: определить, какой дом наиболее устойчив к шумовому воздействию. 

Вывод: Наиболее устойчивым к шумовому воздействию оказался дом с 

шумоизоляцией (утеплитель фольгоизолон), двойными стѐклами, утеплѐнной дверью. В 

данном случае, материал- фольгоизолон изолирует стены дома. Учитывая эластичность и 

легкость в обработке, материал отлично подойдѐт для заделки различных стыков, швов, мест 

прохода коммуникаций сквозь стены или перекрытия, а также утеплит дом. 

Опрос жителя, проживающего около заправки «Интеграл» на трассе М71194 км села 

Верхнеяркеево: шумовой показатель транспорта (около 16:00-17:00 часов в субботу) –самое 

тихое время. Дорога загружена, около близлежащих домов пыльно и грязно, а также очень 

шумно.  

Заключение. Необходимы меры по ограничению шумовой нагрузки. Человек может 

его уменьшить, следуя рекомендациям: внешние стены должны иметь звукоизоляцию; 

двойные стекла существенно снижают внешний шум; высадить деревья между домом и 

дорогой; заменить тонкие двери на более основательные. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

М.Д. Банникова, Е.А. Багаева  

МБОУ «Лицей №62», г. Уфа 

 

Выбор данной темы обоснован тем, что в настоящее время экологическое состояние 

нашей планеты оставляет желать лучшего. Эксперты говорят об усугублении проблем 

экологии с каждым годом. 2017 объявлен годом экологии и особо охраняемых природных 

территорий.  

В данной работе были проведены исследования по изучению экологической 

обстановки как в родном крае, так и в наиболее благоприятном районе РФ- Горном Алтае. В 

работе представлены данные, свидетельствующие об исходах экологического кризиса, также 

представлены возможные пути решения данной глобальной проблемы. 
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Алтайский край не так загрязнен, как другие области страны, и это является одним из 

главных факторов, почему необходимо обратить внимание на этот район и пути решения 

экологических проблем на данной территории. Также нужно заметить, что благополучие 

Алтая в значительной степени зависит от экологического состояния лесов, рек, озер, горных 

долин. Но над лесами нависла угроза уничтожения из-за деятельности заводов, которые к 

тому же выбрасывают в атмосферу тысячи тонн вредных веществ. Поэтому необходимо не 

только заботиться и улучшать экологическую обстановку родных краев, но так же и 

сохранять и не усугублять положение в наиболее чистых районах РФ.  

Возрастающие темпы изменения среды обитания приводят к нарушению взаимосвязи 

между ней и человеком,снижению адаптационных возможностей организма.Основные 

причины экологического кризиса и их последствия приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Источники экологического кризиса 

Источники экологического кризиса Последствия кризиса 

Промышленные, сельскохозяйственные, 

бытовые сточные воды 

Транспорт 

Кислотные дожди 

Бытовые отходы 

Загрязнения нефтью и нефтепродуктами 

Загрязнения ионами тяжелых металлов 

Загрязнения почвы 

Проблемы воды 

Нехватка лесов, следовательно, кислорода 

Эрозия 

Парниковый эффект 

Разрушение озонового слоя Земли 

Изменение ландшафтов 

Ускоряющееся исчезновение видов животных и 

растений 

  

Также исследовав и проанализировав данные о состоянии окружающей среды, можно 

привести некоторые возможные пути решения экологических проблем, как например: 

эффективное эколого-природоохранное образование; создание законов об охране 

окружающей среды; ликвидация последствий техногенного воздействия на природу; очистка 

сточных вод; уменьшение бытовых и производственных отходов; создание экологически 

чистых источников энергии; перевод всего транспорта на силовые установки, работающие на 

газу, электричестве, аккумуляторах и водороде, это решение будет способствовать 

сокращению выбросов в атмосферу; применение новых технологий в добывающей, 

металлургической и транспортной отрасли промышленности, которое позволит свести до 

минимума загрязнение окружающей среды; высадка насаждений вокруг предприятий и 

вдоль дорог; строительство специальных заводов для полной утилизации всех видов 

отходов.  

По данной работе сформулированы следующие выводы. 

1 Неблагоприятное состояние окружающей среды влечет глобальные природные и 

человеческие проблемы, а значит необходимо подойти к данной проблеме комплексно, 

организовывая долговременные и плановые мероприятия, направленные на все сферы жизни 

общества. 

2 Постоянная агитация в пользу экологии может поменять взгляды людей, что 

поможет склонить к бережному отношению к природе. 

Также нужно отметить, что комплексный подход к решению проблемы запрашивает 

огромные материальные ресурсы, которые необходимо направить на строительство 
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экологически более чистых предприятий, заводов, направленных на переработку или 

утилизацию отходов, также на изучение и изобретение чистых источников энергии. 

Для решения этой проблемы необходимо внимание и поддержка всего общества, 

включая граждан страны и его правительства.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ГАЗИРОВАННЫХ 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

 

Б.Т. Мухаметянов 

Институт экономики и сервиса 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В настоящее время газированные напитки и минеральная вода - одна из наиболее 

подделываемых групп товаров, поэтому актуальность темы исследовательской работы 

очевидна: в настоящее время очень остро стоит проблема с проведением всесторонней 

экспертизы качества всех видов безалкогольных напитков. 

Цель исследовательской работы – установить соответствие органолептических, 

физико-химических свойств и маркировки газированной безалкогольной продукции 

отечественного производства требованиям нормативно-правовой документации. 

В качестве объекта исследования мы взяли 3 образца газированных безалкогольных 

напитков: напиток безалкогольный сильногазированный «Лимонад Шихан», Торговая марка 

«Шихан» (№1), напиток безалкогольный сильногазированный «Лимонад Буратино», 

Торговая марка «Напитки из Чернологовки» (№2), напиток безалкогольный вкусо-

ароматического направления среднегазированный «Лимонад Алиса», Торговая марка 

«Алиса» (№3). Результаты органолептической оценки исследуемых образцов газированных 

безалкогольных напитков представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты балльной оценки исследуемых образцов 

Показатели, 

баллы 

№ 1 № 2 № 3 

Цвет, 

прозрачность и 

внешний вид 

7 - Соответствует 

плодам, характерным 

для напитка, цвет с 

блеском 

7 - Соответствует 

плодам, характерным 

для напитка, цвет с 

блеском 

7 - Соответствует плодам, 

характерным для напитка, цвет 

с блеском 

Вкус и запах 10 - Хороший вкус и 

аромат, свойственный 

напитку 

12 - Полный, ярко 

выраженный, 

свойственный напитку 

10 - Хороший вкус и аромат, 

свойственный напитку 
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Насыщенность 

диоксидом 

углерода 

6 - Обильное и 

продолжительное 

выделение пузырьков 

СО2, ощущение на 

языке легкого 

покалывания 

5 - Обильное, но не 

продолжительное 

выделение пузырьков, 

слабое покалывание, 

пенообразование 

5 - Обильное, но не 

продолжительное выделение 

пузырьков, слабое 

покалывание, пенообразование 

Общий балл 23 - «отлично» 24 - «отлично» 22 - «хорошо» 

 

Данные таблицы 1 позволяют сказать, что все исследуемые образцы соответствуют 

требованиям ГОСТ 28188-2014 и имеют итоговую оценку «хорошо» и «отлично». Лучшие 

показатели качества имеет образец №2 «Лимонад Буратино» (наиболее весомое влияние 

имели такие показатели, как: вкус, аромат и цвет), а, в сравнении, худший - «Лимонад 

Алиса». 

Образец №3 «Лимонад Алиса» не соответствует заявленному объему и требованиям 

ГОСТ 28188-2014. При этом можно отметить, что образец №1 «Лимонад Шихан» имеет 

заявленный объем 0,48 л, но упакован на вид в объемную бутылку. Современные 

производители довольно часто сейчас используют такую стратегию - даунсайзинг - 

уменьшение объема продукта, но без изменения цены. То есть визуально товар никак не 

изменился, кроме объема. При этом, объем почти всегда указывается - мелким шрифтом. 

Потребителям можно посоветовать обращать внимание на вес или объем продукта и 

сравнивать его со стоящими рядом товарами. Часто по цене они будут одинаковы, а 

выгоднее будет купить продукт, которого больше. 

Образец №3 «Лимонад Алиса» не соответствует требованиям ГОСТ по содержанию 

сухих веществ (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 - Массовая доля сухих веществ в образцах 

 

Анализируя данные диаграммы, видим, что наибольшее количество сухих веществ 

содержат образцы «Лимонад Буратино» (9%) и «Лимонад Шихан» (7,7 %), а наименьшее – 

«Лимонад Алиса» (4 %). В образце №3 содержание сухих веществ ниже нормативного 

показателя. Содержание сухих веществ в напитках варьирует от 6,6 до 12% и зависит от 

рецептуры. Скорее всего, это объясняется отсутствием содержания сахара и заменой сахара 

на аспартам и ацесульфам. По другим образцам все результативные показатели находятся в 

пределах нормы. Повышенная кислотность образца №2 «Лимонад Буратино» объясняются 

добавлением лимонной кислоты в сочетании с натуральным цитрусовым настоем. 

Определение стойкости исследуемых образцов на 3, 7, 12, 21 сутки оценивали 

визуально по наличию помутнения и осадка, не переворачивая бутылок. Внешних изменений 

напитков не наблюдалось. 

Анализ маркировки образцов проводили, сравнивая фактически присутствующую на 
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упаковке напитков информацию с перечнем обязательной информации при маркировке 

товаров. К упаковке газированных безалкогольных напитков замечаний нет, а вот основная 

проблема маркировки напитка присутствует у образца 3 «Лимонад Алиса» - это 

неразборчивое нанесение даты производства, и указания наименования технического 

регламента, дата и наименование промаркированы тиснением и еле-еле различима. Из 

других замечаний отметим мелкий шрифт на этикетке напитка «Лимонад Буратино».  
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Путем использования методологии управления рисками в практике государственного 

регулирования промышленной безопасности, рекомендуется рациональное сочетание 

свободного предпринимательства и государственного воздействия, гармонизации их с 

международной практикой. 

Разработка паспортов безопасности (ПБ) промышленных объектов, является одним из 

важнейших мероприятий в области защиты от ЧС, отвечающим вышеприведенным 

требованиям и относящимся к превентивным мероприятиям. 

Паспорта безопасности промышленных объектов разрабатывают с целью проведения 

всестороннего анализа риска, определения его показателей для персонала и проживающего 

вблизи населения, разработки мероприятий по снижению уровня риска и смягчению 

последствий аварий на опасном объекте. Используют возможности современных 

информационных технологий, для поддержки принятия решений в процессе паспортизации, 

повышения эффективности этого процесса, а также достоверности результатов. 

Эффективность решения поставленной задачи возможно обеспечить только 

системностью подхода к управлению промышленной безопасностью, основанном на 

экономических и административных механизмах управления и соответствующей 

нормативной правовой базе. 
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Актуальность исследования обусловлена потребностью общества в 

совершенствовании методов контроля и надзора для снижения избыточной нагрузки на 

предприятия, обеспечивая в то же время нормируемый и приемлемый для населения уровень 

безопасности производств. 

Особенно остро данный вопрос стоит для опасных производственных объектов 

нефтяной и газовой промышленности, на которых последствия аварий могут быть весьма 

масштабными.  

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие основные задачи: 

- анализ законодательных принципов и практики технического регулирования в сфере 

обеспечения промышленной и пожарной безопасности объектов нефтегазового комплекса; 

- исследование современного состояния методологии организации и осуществления 

государственного надзора в области промышленной безопасности в России и за рубежом; 

- сравнительный анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих 

контрольные и надзорные полномочия государственной органов власти РФ; 

- разработка методологии совершенствования контрольной и надзорной деятельности 

с учетом показателей риска на опасных производственных объектах нефтегазового 

комплекса; 

- разработка методики управления промышленной безопасностью на основе 

определения значимости факторов и показателей при осуществлении риск-ориентированного 

надзора; 

- разработка алгоритма категорирования опасных производственных объектов 

нефтегазового комплекса для реализации риск-ориентированного надзора. 

Не смотря на значительные успехи в решении проблем анализа риска, далеко не все 

задачи в этой области можно считать решенными. Исследования, направленные на 

комплексное прогнозирование возможных техногенных ЧС, анализ опасных производств, 

опасностей на территории, получение достоверной информации о возможных угрозах 

техногенного характера по-прежнему актуальны. 

 

УДК  665.62.  

ПОЛУЧЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ ГАЗОХИМИЧЕСКОЙ 

ПЕРЕРАБОТКОЙ ПОПУТНЫХ НЕФТЯНЫХ ГАЗОВ НА 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ 

 

К.Р. Абдуллин, И.И. Сафиуллин, Д. Хажиахметов 

Республиканский инженерный лицей-интернат, г. Уфа 

 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) – это природный углеводородный газ, растворенный в 

нефти или находящийся в «шапках» нефтяных и газоконденсатных месторождений, который 

содержит в своем составе кроме метана и этана большую долю пропанов, бутанов и паров 

более тяжелых углеводородов. Во многих попутных газах, в зависимости от месторождения, 

содержатся также неуглеводородные компоненты: сероводород и меркаптаны, углекислый 

газ, азот, гелий и аргон. Реальные объемы добычи и сжигания ПНГ в России достаточно 

трудно оценить. На настоящий момент отмечаются серьезные расхождения в оценках этих 

объемов между различными ведомствами. Из 55 млрд. м
3
 ежегодно добываемого в России 

ПНГ лишь 26% (14 млрд. м
3
) направляется в переработку, 47% (26 млрд. м

3
) идет на нужды 
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промыслов либо списывается на технологические потери и 27% (15 млрд. м
3
) сжигается в 

факелах. Таким образом, коэффициент утилизации газа составляет 73%, если основываться 

на данных о технологических потерях и расходах на собственные нужды [1]. 

 ПНГ является важным сырьем для энергетики и химической промышленности. ПНГ 

имеет высокую теплотворную способность, которая колеблется в пределах от 9 000 до 15 000 

ккал/м
3
, но его использование в энергогенерации затрудняется нестабильностью состава и 

наличием большого количества примесей, что требует дополнительных затрат на очистку 

(«осушку») газа. В химической промышленности, содержащиеся в ПНГ, углеводороды могут 

использоваться для производства пластических масс и каучука или служить сырьем при 

производстве ароматических углеводородов, высокооктановых моторных топлив и 

сжиженных углеводородных газов, в частности, сжиженного пропан-бутана технического 

(СПБТ).  

Наиболее привлекательным решением проблемы утилизации ПНГ является его 

переработка в жидкие углеводороды (технология «Gas-To-Liquids»), поставку, которой 

возможно организовать автотранспортом или трубопроводным транспортом в смеси с 

минеральной нефтью. 

И в этом плане, предлагается большое количество различных вариантов технологий 

GTL (Sasol (ЮАР), Royal Dutch/Shell, Exxon Mobil, Syntroleum, Rentech, ConocoPhilips, BP, 

ChevronTexaco, Euroil Ltd) и все они базируются на совмещении 3 стадий: получение синтез-

газа, синтез Фишера-Тропша (СФТ) и гидрооблагораживание. 

Проблема заключается в том, что все вышеуказанные технологии выгодны при 

загрузке объемов переработки газа более 1,5 млрд. нм
3
/год. Демасштабирование технологий 

для объемов переработки 1-10 млн. нм
3
/год непосредственно на малых месторождениях не 

рентабельно в силу высоких удельных капитальных затрат, а также высоких 

эксплуатационных затрат из-за невысокой удельной производительности катализаторов 

синтеза Фишера-Тропша.  

В качестве альтернативы для процесса прямой конверсии синтез-газа в изопарафины 

были синтезированы бесцеолитные нанокаталитические системы на основе 

монтмориллонита. 

Катализаторы для СФТ готовили из монтмориллонита (месторождение Дашуковского 

участка Черкасcкой области Украины), обработкой в серной кислоте и модификацией 

нитратом кобальта Co(NO3)2•2H2O.  

Перспективным вариантом переработки ПНГ малых объемов непосредственно на 

удаленных месторождениях, по мнению авторов, является прямой синтез изопарафиновых 

углеводородов, вывоз которых возможен автотранспортом или использование на месте, так 

как получаемые изопарафиновые углеводороды С5-С12 могут использоваться как 

высококачественные синтетические моторные топлива, не содержащие серы и ароматики. 

Эффективность действия нанокаталитических систем определяется наличием 

большего количества активных центров на поверхности (по сравнению с традиционными 

катализаторами). Чем меньше размер частицы, тем больше удельная площадь поверхности и 

тем большее количество активных центров катализа на ней может разместиться, а значит, 

реакция будет протекать на большом количестве участков, а каталитический процесс будет 

иметь высокую константу скорости [4]. 



 

57 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

Монтмориллонит является основным компонентом бентонитовых глин - природных 

алюмосиликатов. Это слоистый минерал с расширяющейся решеткой, его кристаллические и 

структурные характеристики варьируют в исключительно большом диапазоне 
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УДК 373 

РАЗВИТИЕ ПРИКЛАДНЫХ КЛЮЧЕВЫХ НАВЫКОВ В ШКОЛЬНОМ КРУЖКЕ 

«ЮНЫЕ ЮРИСТЫ» 

 

Я. А. Мигунова, А. М. Зиятдинов 

Филиал «Уфимский государственный нефтяной технический университет в г. Октябрьском 

 

В современных социальных условиях высокая деловая общественная активность 

выстраивает множество отношений в партнѐрских и коммерческих форматах. На каждом 

шагу людям приходится сталкиваться с вопросами юридического характера: подписывать 

договоры, вести служебную переписку, обращаться в суд, предъявлять претензии и 

разграничивать ответственность.  

«Без фундамента дом не построить» - школьный период в развитии человека самый 

важный и значимый, поскольку от качества базиса будет складываться надстройка и 

осуществляться подготовка к дальнейшей жизни: образование, профессия, семья, бизнес [1].  

Вопросы юридической грамотности во все времена были и остаются актуальными; 

чем раньше человек освоит юридические азы, тем более адаптированным он будет в 

повседневной жизни. В целях развития прикладных ключевых навыков в части 

юриспруденции на школьном этапе целесообразно вводить внеурочные кружки 

дополнительного образования с акцентом на изучение обществоведческих и правоведческих 

знаний [2]. 

Подобного рода форматы дополнительного образования детей могут базироваться как 

в средних общеобразовательных учреждениях, так и в учреждениях детского и юношеского 

творчества. На базе данного кружка анализируются различные жизненные случаи и 

изучаются способы их решения юридического характера. Учащиеся изучают судебную 
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практику, используя программу «КонсультантПлюс», исследуют статистику жалоб в 

интернет-порталах МВД и городской администрации.  

Таким образом, ученики получают прикладные навыки, которые, несомненно, в 

будущем будут применять в жизни. 

В народе существует поговорка: «Незнание закона не освобождает от 

ответственности, а знание освобождает от многого». Очень часто люди становятся 

заложниками сложных правовых ситуаций лишь потому, что не обладают даже базовыми 

юридическими знаниями. Можно привести большое количество примеров таких ситуаций: 

- подписание договора без предварительного его изучения, как результат - серьезные 

финансовые проблемы; 

- совершение правонарушений из-за незнания законодательства; 

- сложности оформления пенсионных выплат при достижении пенсионного возраста 

из-за проблем с документацией и т.д.  

Причиной этого является низкая правовая культура граждан РФ. Кружки 

дополнительного образования, на примере школьного юридического центра «Юные 

юристы» одной из своих целей ставит повышение уровня правовой культуры среди молодого 

поколения россиян [3].  

Для достижения данной цели учащиеся не только изучают кодексы РФ, федеральные 

законы, судебную практику и другие нормативно-правовые акты, но и учатся 

самостоятельному составлению договоров, ведению переговоров, основам делового 

общения, правилам поведения при встрече с представителями различных инстаций и ещѐ 

множеству важных для жизни в современном государстве навыков [4]. 

Приобретаются данные знания не только в теории, но и на практике. Учащиеся 

посещают городской суд, отделы МВД, городскую администрацию, встречаются с 

представителями различных инстанций, ведут с ними переговоры и задают интересующие 

вопросы. 

На занятиях разбираются также ситуации, в которые попадают непосредственно сами 

ученики. В таких случаях учащиеся вместе с преподавателем находят правильный выход и 

разбирают возможные альтернативные решения. Накопленные знания, полученные в ходе 

обучения, не ждут применения в будущем, а используются в реальной жизни. 

Деятельность школьного кружка «Юные юристы» является максимально актуальной 

и полезной, поэтому подобные организации следует открывать в большем количестве и 

развивать интерес к ним среди учащихся и их родителей. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

К.А. Гулин 

МКОУ СОШ №1, г. Усть-Катав 

 

Суровые климатические условия, мерзлотное состояние грунтов и другие особенности 

Крайнего Севера должны быть учтены при изысканиях и проектировании зданий и 

сооружений, а также организации и производстве строительных работ. 

В соответствии с установленной нормативными документами классификацией к 

мерзлым грунтам относят все виды грунтов, имеющих отрицательную температуру и 

содержащих в своем составе частицы льда. Если такие грунты находятся в мерзлом 

состоянии в течение 3 и более лет, их принято называть многолетнемерзлыми. 

Основания и фундаменты зданий и сооружений, возводимых на территории 

распространения многолетнемерзлых грунтов, проектируются на основе результатов 

специальных инженерно-геологических изысканий с учетом конструктивных и 

технологических особенностей проектируемых сооружений, их теплового и механического 

взаимодействия с многолетнемерзлыми грунтами оснований [1]. 

При строительстве сооружений на многолетнемерзлых грунтах применяется один из 

принципов использования их в качестве основания сооружений: первый принцип 

предусматривает использование грунтов основания в мерзлом состоянии как в процессе 

строительства, так и в течение всего периода эксплуатации, а по второму принципу грунты 

основания в тех же периодах находятся в оттаянном или оттаивающем основании [1]. 

В пределах застраиваемой территории надлежит предусматривать, как правило, один 

принцип использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований. При 

использовании вечномерзлых грунтов в мерзлом состоянии применяются, как правило, 

свайные фундаменты [2]. 

Этому способствует несколько обстоятельств. Во-первых, практикой строительства 

накоплен большой опыт применения свайных фундаментов в районах распространения 

мерзлых грунтов. К настоящему времени построено и успешно используется огромное число 

промышленных и гражданских сооружений, в том числе и сооружений, эксплуатация 

которых связана с выделением большого количества теплоты. Во-вторых, использование 

свайных фундаментов позволяет практически полностью механизировать работы по их 

возведению, что в немалой степени способствует широкому распространению свай в районах 

с ограниченными трудовыми ресурсами. 

В фундамент входят сваи различной длины в сочетании с ростверками или плитами. 

Ростверк, в зависимости от его положения относительно основания, может быть высоким 

или низким. Высокий ростверк обеспечивает проветриваемое подполье, что снижает 

тепловое воздействие сооружения во время эксплуатации на грунт основания. 
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Таким образом, основная задача при проектировании свайных фундаментов – 

определение количества свай и их длины. Правильно подобранные и рассчитанные нагрузки 

на фундамент обеспечат требуемую безопасность сооружения как в период строительства, 

так и эксплуатации. 
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НЕФТЕДОБЫЧА И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

Р.Р. Япаев  

ЧОУ «Детская академия», г. Уфа 

 

Неофициальной датой «рождения» нефтепереработки на территории современного 

Башкортостана считается 16 июля 1754 года. В этот день было подписано «Определение о 

разрешении башкирам Казанской дороги Надыровой волости старшине Надыру Уразметову 

с сыном построить нефтяной завод». К сожалению, нефтяной завод так и не был построен, но 

этот толчок повлѐк за собой возрастающий интерес к башкирской нефти. И пусть даже после 

того, как в 1901 году было признано нерентабельным строительство завода и последующей 

нефтедобычи и переработки, всѐ равно в эпоху индустриализации нефтедобыча получила 

свой размах. 

Ещѐ в 20-ые годы XX-ого века Иван Михайлович Губкин (организатор советской 

нефтяной геологии) теоретически обосновал наличие богатых нефтезалежей в регионе и 

настоял на тщательном его изучении.  

Летом 1929 – направлены геологические партии. Руководитель одной из них осенью 

1930 на основе исследований наметил точки на правом берегу реки Белой в районе 

Ишимбаево и заложил четыре глубокие структурно-разведочные скважины. 

Первая нефть в республике была добыта16 мая 1932 г. из скважины 702, пробуренной 

бригадой мастера М. И. Коровина. В то время приток нефти составлял около 11,5 т/сут.  

Первый нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане был основан в 1937 году. Им 

стал Уфимский нефтеперерабатывающий завод, который уже в 1938 году дал 117 т бензина. 

Во время Великой Отечественной войны завод снабжал фронт горючим. После войны на 

заводе осуществлялось промышленное освоение новых технологических процессов 

каталитического крекинга, гидроочистки топлив, производства алюмосиликатного 

катализатора. А в 1959 году на заводе впервые в СССР была освоена переработка 

высокосернистых нефтей. 

В настоящее время наша Республика по праву может называться одним из основных 

центров по нефтепереработке нефти и газа в России, а Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, безусловно, является одним из основных ВУЗов по подготовке 

специалистов в области добычи, транспортировки и переработке углеводородного сырья.  
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УДК 373 

ШКОЛЬНАЯ «ART-СТУДИЯ» КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ 

ДИЗАЙНА ЛОГОТИПОВ И ФИРМЕННЫХ ЗНАКОВ 

 

Д.О. Мельникова, А.М. Зиятдинов 

Филиал «Уфимский государственный нефтяной технический университет в г. Октябрьском 

 

Логотипы и фирменные знаки – это эмблемы и флагманы предприятий 

промышленности, сервисных организаций, спортивных команд, изготовителей одежды и 

обуви и т. д. В наши дни нам достаточно увидеть рисунок-символ и нам становится понятно, 

что это изображение означает какого-либо поставщика услуг или компанию-производителя, 

или событие государственного масштаба (Олимпийские Игры тоже имеют логотипы). 

Компании имеют «внешний вид», от этого зависит их имидж, узнаваемость и корпоративная 

принадлежность.  

Нужно сказать, что размер ребрендинга имеет солидные масштабы. Логотипизация 

сегодня является актуальными и востребованными видом коммерческой деятельности как со 

стороны разработчиков фирменных и товарных знаков, так и со стороны их «носителей». В 

(таблица 1) приведены сведения по расходам крупнейших транснациональных компаний на 

приобретение логотипов. 

 

Таблица 1 - Расходы крупнейших российских корпораций на приобретение логотипа 

Компания,  

(ПАО, ОАО, АО, ГК) 

Год приобретения 

логотипа 

Затраты, млн. $ 

ПАО «Сбербанк» 2009 1 

Инноград «Сколково» 2010 0,5 

ОАО «РЖД» 2007 1,6 

ПАО «Ростелеком» 2008 0,7 

ПАО «Роснефть» 2015 2 

 

Компании, связанные с разработкой логотипов и фирменных знаков обычно 

консолидируют специалистов нескольких направлений, т. к. сама суть задачи «бренда» 

является многофункциональной. На рисунке 1 приведены профили специалистов, наиболее 

востребованных и задействованных при разработке графических знаков [1].  

В рамках статьи авторами предлагается использовать на базе школ творческие 

коллективы в формате «ART-студий» таким образом, чтобы работа кружка строилась на 

знакомстве с деятельностью рекламных агентств по принципу «имитации работы» кружка 

как предприятия по разработке логотипов. Численность кружковцев должна разделяться по 

направлениям в работе и периодически меняться ролями-профессиями в целях 

взаимозаменяемости. На базе предлагаемого кружка устанавливаются специализации в 

творческой работе. Каждый имеет свою специальность и круг обязанностей – всѐ как в 
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настоящей фирме. Командная работа позволяет вырабатывать взаимную ответственность, 

позволяет выполнять производственные задачи наравне со всеми участниками проекта. 

Алгоритм деятельности кружка строится на техническом творческом задании: разработать 

логотип применительно к некой компании «К», продвинуть этот логотип, успешно его 

презентовать и выгодно продать. Наставник, руководитель кружка выполняет не 

координаторскую функцию, а функцию наблюдателя с внесением своевременных 

отклонений и корректив [2].  

При сетевом внедрении предлагаемых «ART-студий», когда процесс деятельности 

кружка осуществляется на базе нескольких ООШ или СОШ появляется возможность 

создавать конкурсную и конкурентную среду. В таком подходе формируется положение о 

конкурсе «Лучшая команда по изготовлению логотипов», согласно которому создаѐтся 

экспертная группа, в которую входят внешние представители СПО и ВО. Конкурс 

проводится в формате смотр-выставки уже выполненных заданий [3, 4].  

  

 
 

Рис. 1 – Профили специалистов-разработчиков логотипов 

 

На сегодняшний день система дополнительного образования детей включает 

различные направления подготовки и развития. Научно-техническое творчество в школе – 

стратегически важное направление в системе общего и среднего образования. Главным 

положительным эффектом от деятельности кружков научно-технического творчества 

является формирование профессиональной ориентированности при выборе будущей 

профессии. Если ребѐнка увлекает выбранное направление, если он получает удовольствие 

от занятий и выражает желание развиваться в выбранном направлении, то такое отношение 

может в дальнейшем перерасти в профессиональную деятельность.  
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ ОЧАГОВ ЗАВОДНЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «САУЗБАШЕВСКОЕ») 
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Школа №114, ЦДО,  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Высокая вязкость особенно затрудняет применение методов поддержания пластового 

давления. На практике эти осложнения приводят к высокой обводненности добываемой 

продукции при весьма низких текущих значениях коэффициентов нефтеотдачи. Так 

проявляется своеобразие механизма вытеснения нефти повышенной вязкости водой. 

Наиболее характерной особенностью механизма вытеснения вязких нефтей является 

неустойчивость фронта вытеснения.  

Эффективность создания очагового заводнения оценивалась по северо-западной 

группе скважин 7853, 7891, 7851, 7894, 2685, 2684 Саузбашевского месторождения, 

вступивших в эксплуатацию в сентябре 1980 г. В последующем был создан очаг заводнения 

переводом скважины 7854 под нагнетание в сентябре 1981 г.  

Одновременно идет рост добычи попутной воды. 

Обозначаем накопленную добычу: 

𝑦𝑛 =  𝑄𝑖
𝑛
𝑖=1          (1) 

Так как добыча нефти и воды за квартал – это разница между накопленными отборами 

этого квартала и предыдущего, то добыча за квартал – это скорость изменения накопленной 

добычи нефти и жидкости, т.е. первая производная (т.к. ∆ 𝑡 = 1 квартал): 

𝑦𝑛
, =

𝑦𝑛−𝑦𝑛−1

∆𝑡
= 𝑦𝑛+1 − 𝑦𝑛 ,        (2) 

Скорость изменения за следующий квартал: 

𝑦𝑛+1
, =

𝑦𝑛+1−𝑦𝑛

∆𝑡
= 𝑦𝑛+1 − 𝑦𝑛 ,       (3) 

Скорость изменения или первая производная от квартальной добычи нефти и 

жидкости является уже второй производной от накопленных отборов нефти и воды: 

𝑦𝑛+1
,, =

𝑦𝑛+1
, −𝑦𝑛

,

∆𝑡
=

1

∆𝑡
 
𝑦𝑛+1−𝑦𝑛

∆𝑡
−

𝑦𝑛−𝑦𝑛−1

∆𝑡
 =

1

 ∆𝑡 2
 𝑦𝑛+1 − 2𝑦𝑛 + 𝑦𝑛−1 = 𝑦𝑛+1 − 2𝑦𝑛 +

𝑦𝑛−1, т.к. ∆𝑡 = 1;          (4) 

Находя, таким образом, скорости изменения дебитов нефти и жидкости в каждом 

квартале строим их графики. 

Известно, что при [4, 5] наличии взаимовлияния, например, между количеством 

нагнетаемой воды и количеством добытой нефти любые изменения будут взаимно 

отражаться друг на друге. Поэтому в качестве исходного информационного массива будут 
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использоваться временные ряды суммарных дебитов нефти и воды по всем скважинам, 

количество нагнетаемой воды, скорости изменения дебитов нефти и воды: 

 

- 
𝛿𝑄ж

𝛿𝑡
 - скорость изменения дебита жидкости; 

- 
𝛿𝑄н

𝛿𝑡
 - скорость изменения дебита нефти. 

В качестве исходной информации выбирается по «n» замеров уровней суммарной 

нефти и воды по всем скважинам. За временной интервал взять 1 квартал. 

Значения дебитов в каждом ряду ранжируются в порядке убывания, т.е. истинные 

значения дебитов заменяются их порядковыми номерами (рангами). Рассчитываются 

разности между рангами в каждой строке  𝑞𝑖 . 

Рассчитывается коэффициент корреляции Спирмена: 
 

𝑟 = 1 −
6  𝑔𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛 𝑛−1 
          (5) 

 

В качестве примера возьмем временные ряды дефицитов нефти и воды по кварталам 

за промежуток с 1 квартала 1982 г. по 1 квартал 1985 г.  

Вычисляем по формуле (5) коэффициент корреляции Спирмена. Он равен 𝑟 = −0,890 

при значимости отличия 𝑟от нуля 𝑡 = 6,4.  

Значимость отличия 𝑟 от нуля определяется по формуле (4): 

𝑡 =  𝑟  
𝑛−2

1−𝑟2         (6) 

для числа степеней свободы 𝑛 − 2 и заданном уровне значимости 𝛼. 

Выводы 

1 Саузбашевское месторождение относится к числу объектов с трудноизвлекаемыми 

запасами, что обусловлено, в первую очередь, высокой вязкостью нефти. Следствием этого 

является быстрый рост обводненности продукции, сопровождающийся падением уровня 

добычи нефти. 

2 Применение методов ранговой корреляции позволяет установить существенную 

обратную связь между добычей нефти и отбором попутной воды. 

3 Отсутствие корреляционной связи между дебитами нефти и количеством 

нагнетаемой воды говорит о невозможности существенного повышения добычи нефти путем 

дальнейшего увеличения объема нагнетаемой воды. 

4 Существующий, но не очень значительный коэффициент корреляции между 

дебитами нефти и скоростью фильтрации (темпов отборов) жидкости свидетельствует в 

принципе о возможности применения форсированного отбора жидкости в условиях 

Саузбашевского месторождения, содержащего высоковязкую нефть (более 30мПа*с). 

5 Основными мероприятиями в ближайшее время должно быть ограничение отбора 

пластовых и закачиваемых вод путем применения полимеров и других осадкообразующих 

реагентов, снижающих подвижность воды в высокопроницаемых каналах и создающих в них 

повышенные фильтрационные сопротивления. 
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БАЗЕ ООШ И СОШ  
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Филиал «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 в г. Октябрьском 

 

Современная обстановка в производстве и промышленности такова, что рыночная 

атмосфера заставляет владельцев бизнеса вырабатывать не только меры по повышению 

привлекательности собственного продукта, а также находить, выявлять и устранять 

издержки и потери. Издержки и потери могут выражаться и проявляться по-разному. В 

одном случае это неправильная или требующая переработки форма организации труда, в 

другом – перерасход материальных и сырьевых ресурсов. Анализ производственных потерь 

позволяет классифицировать наиболее распространѐнные виды несоответствий:  

- превышение расхода топлива и электроэнергии; 

- наличие на рабочем месте неисправного инструмента; 

- неисправные средства механизации, тормозящие технологический процесс; 

- беспорядок на рабочем месте. 

После обучения в школе (ООШ и СОШ) образовательный процесс продолжается в 

системе среднего профессионального образования (СПО) и высшего образования (ВО). 

Задачей всех участников образовательного процесса является подготовка кадров для работы 

в реальных секторах национальной экономики [1]. Подготовленный молодой специалист 

приступает к работе и в течение нескольких лет погружается в специфику деятельности 

предприятия, изучает технологический процесс, сталкивается с нестандартными ситуациями, 

проходит первые ступени профессионального роста до уровня руководителя среднего звена 

и начиная с этого момента учится принимать решение, как за себя, так и за коллектив. 

Молодому специалисту «необходимо набрать высоту», чтобы посмотреть на свой цех, на 

свой производственный участок «сверху». Именно такой ракурс позволяет выявлять 

несоответствия в текущей работе, которые негативно сказываются производство продукта 

или услуг [2]. В таком подходе формируются предложения по улучшению, по экономии, по 

оптимизации технологического процесса; в целом такие предложения называются 

рационализаторскими.  

Школьные клубы научно-технического творчества несут в себе огромный 

положительный эффект. И этот эффект выражается не только в привитии у школьников тяги 

к прикладным знаниям, этот эффект создаѐт опережающий инструмент развития ребѐнка. 

Опережающий эффект заключается в том, что будучи молодым специалистом он уже не 

будет тратить время, чтобы «набрать высоту», а приступит к работе с уже сформированным 

рационализаторским видением на производственную обстановку и технологическую базу 

своего рабочего места [3]. Знания, навыки, приѐмы в части рационализаторского мышления 

формируются в кружке, в клубе, в отделении дополнительного образования детей под 

руководством опытного наставника. На рисунке 1 приведены основные принципы 

организации работы рационализаторских и изобретательских кружков. На выходе, после 

обучения в центрах по рационализаторскому и изобретательскому творчеству ребѐнок 

приобретает ключевые навыки, которые позволяет ему в будущей профессиональной 
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деятельности, в условиях производственной обстановки оценивать технологическую 

ситуацию и вносить рационализаторские предложения [4].  

Необходимо указать, что рационализаторская деятельность является базисом для 

стратегии оптимизации, основывается одновременно на технических, экономических и 

организационных вопросах [5]. Также процесс оформления и подачи рационализаторского 

предложения включает элементы делопроизводства и знакомство с административной 

стороной изобретательства.  

 
 

Рис. 1 - Развиваемые ключевые навыки в школьных центрах по рационализации и 

изобретательству 

 

Обращая внимание на место проведения и тематику конференции, авторы отмечают, 

что нефтегазовая отрасль имеет давние традиции и яркую школу рационализаторов и 

изобретателей, нефтегазовая отрасль первая отвечает вызовам технического прогресса и 

вносит в свою работу технические новшества. Приятно также отметить, что научно-

техническое творчество в школе в формате клуба «Рационализаторы и изобретатели» 

формирует у будущих новаторов дополнительный источник финансовых доходов. 
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УДК 621.865.8 

РАЗРАБОТКА РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

 

А.А. Слесарев 

МАОУ «Гимназия №111», г.Уфа 

  

Идея создания робототехнической платформы возникла в ходе изучения 

радиоуправляемой машины, вышедшей из строя. В процессе разборки была извлечена 

микросхема, которая предназначалась для управления движением машины (рисунок 1), а так 

же блок питания, который обеспечивал подачу электроэнергии на приводы. 
 

 
Рис. 1 – Микросхема, подлежащая замене 

 

Колесная база и основание машины были оставлены без изменений и взяты за основу 

концепта будущей робототехнической платформы. В качестве блока управления 

использовался контроллер Arduino и драйвер моторов, которые последовательно были 

подключены к осуществляющим движение колѐс моторам.  

Arduino – это комплекс аппаратно-программных средств для построения простых 

систем автоматики и робототехники, ориентированный на непрофессиональных 

пользователей. Программная часть состоит из бесплатной программной оболочки (IDE) для 

написания программ, их компиляции и программирования аппаратуры. Аппаратная часть 

представляет собой набор смонтированных печатных плат. 

Питание, подаваемое на моторы, представляет собой блок перезаражаемых 

аккумуляторов (рисунок 2). Так же, питание необходимо, но в меньшем объѐме, для 

обеспечения работы непосредственно самого контроллера. 
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Рис. 2– Аппаратная часть робототехнической платформы 

 

Автономность передвижения робототехнической платформы осуществляется при 

помощи оснащения устройства датчиком расстояния, который определяет расстояние до 

препятствия и позволяет скорректировать траекторию движения, исключив столкновение. В 

случае возникновения внештатной ситуации, управление робототехнической платформой 

возможно осуществить при помощи пульта, который представляет собой так же, контроллер 

Arduino, оснащенный трансмиттером (рисунок 3). Для контроллеров реализован 

программный код, управляющий работой устройства в целом. 

 

 
Рис. 3 – Пульт управления 

 

 
Рис. 4 – Прототип робототехнической платформы 

В результате разработан прототип робототехнического устройства, представленный 

на рисунке 4, который в зависимости от поставленных целей и области применения может 

выполнять ряд задач. 
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УДК 543.383.2 

ВЫБОР РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ФТАЛАТОВ И ПЕСТИЦИДОВ 

 ИЗ ПРОБ ПРИРОДНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 

Д.И. Низамова, Е.И. Мельницкая, М.Ю. Вождаева 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Природная вода содержит взвешенные и растворенные примеси органической и 

неорганической природы. Они могут поступать в водоем двумя путями: либо в результате 

человеческой деятельности, в виде смывов с площади водосбора, при аварийных инцидентах 

и т.п., либо образовываться в самом водоѐме в результате метаболизма и распада остатков 

организмов. Многие органические вещества трудно подвергаются разложению, в результате 

чего долгое время могут находиться в воде и далее попадать в питьевую воду, если 

водоподготовка не достаточно эффективна. Поэтому вопрос их качественного и 

количественного определения в пробах питьевой или природной воды остается одним из 

наиболее актуальных в сфере экологии. 

На сегодняшний день существует множество методик измерения содержания 

различных классов органических соединений. Большинство из них основаны на извлечении 

органических соединений каким-либо растворителем, получении экстракта, его очистке и 

концентрировании. Далее проводится анализ экстракта современными физико-химическими 

методами. Проблема заключается в том, что в разработанных методиках зачастую 

предлагается использовать разные растворители, которые подбираются для определенного 

класса соединений, исходя из известного принципа подобия (подобное растворяется в 

подобном). Но если поставлена задача извлечения как можно большего числа органических 

загрязнителей, такой подход малоприменим, т.к. процесс анализа становится трудоемким, 

длительным и дорогостоящим.  

В связи с этим, цель данной работы заключается в анализе существующих на 

сегодняшний день методик определения фталатов и пестицидов, как наиболее 

распространенных загрязнителей природной воды, и подборе растворителя, который 

позволит извлечь соединения разных классов с максимальной эффективностью.  

Основными критериями при выборе растворителя являются такие его свойства как 

токсичность, взрывоопасность, растворимость в воде, плотность, температура кипения, 

реакционная способность, возможность хранения, стоимость и т.п. В качестве растворителей 

могут выступать такие органические вещества, как бензол, гексан, метилтретбутиловый 

эфир, этилацетат, хлористый метилен, четыреххлористый углерод, хлороформ, серный эфир, 

ацетонитрил и др. Обзор существующих методик измерения содержания органических 

соединений в воде позволил выявить наиболее часто применяемые растворители. Так, 

например, для определения фталатов используют диэтиловый эфир, этанол, гексан, 

этилацетат или их смеси (т.е. 2-3 растворителя в одной экстракции), для определения 

хлорсодержащих пестицидов – хлористый метилен. 

В настоящей работе для исследования степени извлечения органических соединений 

из воды было выбрано три растворителя: гексан, метил-трет-бутиловый эфир и хлористый 

метилен. В качестве определяемых органических соединений выбраны шесть эфиров 

фталевой кислоты (диметил-,диэтил-, дибутил-, бутилбензил-, ди(2-этилгексил)-, 

диоктилфталаты, и два пестицида – гексахлорбензол и линдан. 
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Эксперимент проводили следующим образом: в 1 литр дистиллированной воды 

вносили растворы указанных органических соединений (Сфталатов = 0,0016 мг/дм
3
, Спестицидов = 

0,025 мг/дм
3
). Далее в исследуемую пробу вносили 60 см

3
 растворителя и осуществляли 

экстракцию органических соединений в течение 10 мин. Экстракт осушали безводным 

сульфатом натрия и концентрировали на установке Кудерна-Даниш. Сконцентрированный 

экстракт анализировали в центральной химико-бактериологической лаборатории МУП 

«Уфаводоканал» методом хромато-масс-спектрометрии. 

Эффективность извлечения оценивали по отношению «найденного» количества 

вещества к «введенному». Результаты представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Степень извлечения фталатов и пестицидов из воды различными растворителями 

 

Таким образом, хлористый метилен показал наиболее высокую эффективность среди 

тестируемых растворителей для извлечения органических соединений выбранных классов. 

Важное значение имеет и тот факт, что хлористый метилен пожаро-, взрывобезопасен и более 

удобен для экстракции, т.к. тяжелее воды, что обеспечивает хорошее расслоение фаз и 

облегчает отделение органического слоя от воды.  

 

УДК 662:621.43. 

ВЛИЯНИЕ РАСКОНСЕРВАЦИИ СКВАЖИН НА ФЛОРУ БУЗУЛУКСКОГО БОРА 

 

А. А. Копытова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Бузулукский бор — один из редчайших ленточных боров, оставшихся на земном 

шаре. Это самый крупный в степной зоне Северной Евразии и единственный в степном 

Заволжье лесной массив с исторически сложившимся природным ландшафтом. Бор является 

ценнейшим объектом историко-культурного наследия, важнейшим в России памятником 

опытной лесокультурной деятельности, и его экологическое значение трудно переоценить. 

Наибольшее значение имеет антропогенное воздействие, в частности, проведение 

геологоразведочных работ и установка скважин для нефтедобычи на территории 

Бузулукского бора. Техногенные пустоши и вырубки вокруг нефтегазовых скважин 

сопровождались целым комплексом деструктивных процессов: 

Показатель 
Степень извлечения, % 

Хлористый метилен Метил-трет-бутиловый эфир Гексан 

Фталаты 

Диметилфталат 57 35 9 

Диэтилфталат 65 54 25 

Дибутилфталат 66 66 40 

Бутилбензилфталат 68 72 53 

Ди(2-Этилгексил) фталат 81 95 59 

Диоктилфталат 37 59 23 

Пестициды 

Гексахлорбензол 85 81 40 

Линдан 92 81 41 
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- химическим загрязнением растительности, почв, горизонтов грунтовых вод, 

вследствие капельных выпотов и вытеков нефти, а также за счет существования поныне 

заброшенных амбаров нефтешламов; 

- загрязнением атмосферного воздуха при газации законсервированных скважин 

вследствие аварийного состояния запорных превентеров; 

- механическим нарушением почвенного и растительного покрова, в результате 

расчистки участков вокруг скважин, в т.ч. при повторной консервации; 

- загрязнением околоскважинных участков металлическими конструкциями и 

строительным мусором. 

Более 40% площади национального парка «Бузулукский бор» приходится на 

антропогенно-измененные ландшафты, что, увеличивая степень ландшафтной 

неоднородности, снижает экологическую устойчивость боровых ландшафтов. 

Особенности морфодинамической структуры ландшафтов Бузулукского бора и низкая 

устойчивость боровых геосистем к антропогенным нагрузкам предъявляют особые 

требования к оптимизации природопользования в условиях режима национального парка. На 

территории произрастания уникальных пород деревьев нельзя создавать капитальные 

строения, а добыча нефти без инфраструктуры невозможна. Значит, требуется корректировка 

законодательства. Необходимо еще раз провести обследование нефтяных месторождений, 

уточнить их запасы, сделать подробный анализ рисков в том числе. Ведь в то время, когда 

добывали здесь нефть, существовали совсем иные и технологии, и методы расчета. Такой 

серьезный вопрос должен быть строго подконтролен как федеральному, так и областному 

правительству. Экономический эффект от дохода в результате выработки месторождений в 

границах Бузулукского бора в составе общей прибыли нефтегазодобывающих предприятий 

будет несоизмеримо мал по сравнению с тем уроном, который понесет Российская 

Федерация при исчезновении этого уникального природного объекта. В настоящее время 

Бузулукскому бору угрожает потенциальная опасность, которая выражается в проявлениях 

выхода нефти и газа на поверхность земли. 
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72 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

УДК 53.097 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ 

 

М.И. Ступак 

МБОУ «Лицей № 96», г. Уфа  

 

Повышение урожайности зерновых культур является важной задачей сельского 

хозяйства. Одним из условий получения хорошего урожая является высокая всхожесть и 

быстрое развитие проростков. Предпосевная обработка семян физическими факторами, в 

частности электрическим полем, позволяет стимулировать прорастание и уменьшить затраты 

на посевной материал. 

Электрическое поле образуется вокруг заряженных объектов и является видом 

материи, посредством которой заряженные объекты взаимодействуют друг с другом. Оно не 

воспринимается нашими органами чувств, но, тем не менее, действует на все живые 

объекты. Сами живые организмы также являются источниками слабых электрических полей. 

Из литературных данных известно, что воздействие электрического поля может 

повышать интенсивность набухания семян, скорость роста проростков, дружность всходов и 

увеличение фотосинтеза. В опытах с воздействием постоянного электрического поля на 

замоченные семена моркови было показано, что воздействие слабым электрическим током 

сокращает сроки прорастания семян на 50-60%. Наилучшие результаты были получены при 

10 минутном воздействии электрического поля с напряжением 0,9 В и силе тока в 

питательном растворе 50 мкА [1]. В ряде работ отмечается, что воздействие электрического 

поля на семена зависит от длительности. При одних и тех же параметрах кратковременное 

воздействие может стимулировать, а длительное - нарушать развитие растений [2].  

Исследования причин повышения урожайности показывают, что воздействие 

электрическим полем влияет как на само растение, так и на почву. Установлено, что 

электрические поля изменяют передвижение почвенной влаги, способствуют разложению 

ряда малодоступных для растений веществ, изменяют кислотность почвенного раствора. При 

воздействии на почву слабыми токами в ней лучше развиваются микроорганизмы. С другой 

стороны в опытах с проростками кукурузы было показано, что постоянный электрический 

ток величиной 5-7 мкА/см
2
 уже через 3 часа от начала эксперимента усиливал поглощение 

ионов калия и нитратного азота из питательного раствора. Усиление поглощения ионов было 

связано не с изменением параметров раствора, а с активностью самих растений [3]. Ряд 

ученых связывает действие электрического поля с образованием в клетках растений частиц с 

избыточной энергией – свободных радикалов. Избыток их опасен, но в определенном 

количестве они могут стимулировать клеточные процессы [1]. Еще одним из механизмов 

действия электрического поля может быть изменение разности потенциалов клеточной 

мембраны. Под влиянием электрического поля на мембрану, может ускоряться или, 

наоборот, замедляться движение ионов через каналы. Изменение разности потенциалов 

оказывает влияние и на работу мембранных белков, которые являются ферментами, 

рецепторами и переносчиками целого ряда веществ [4]. 

Цель данной работы – изучить влияние постоянного электрического поля на 

прорастание семян и развитие проростков пшеницы. 

В работе использовали семена озимой мягкой пшеницы. Семена или проростки 

помещали в чашки Петри с водопроводной водой при температуре 25
о
С между платиновыми 
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электродами. Расстояние между электродами составляло 7 см. В экспериментах применяли 

источник тока EPS 500/400 и самодельный гальванический элемент на основе медного и 

железного электродов 

Напряжение между электродами от 2 до 5 В при воздействии до 12 часов не 

оказывало заметного влияния на семена и проростки. Однако, если семена помещали в 

данном электрическом поле на 48-72 часа, то всхожесть падала, а у проростков корни 

оставались в зачаточном состоянии и начинали расти только после устранения действия 

электрического поля. 

Воздействие электрического поля напряжением 0,6-0,8 В на протяжении 48 часов не 

оказывало влияния на уже сформировавшиеся проростки и незначительно понижало 

всхожесть семян. При последующем устранении электрического поля часть обработанных 

растений обогнала контрольные проростки. Особенно хорошо этот эффект был заметен при 

обработке старых семян. Мы предполагаем, что в данном эксперименте слабое 

электрическое поле полностью подавило развитие нежизнеспособных растений и, в тоже 

время, стимулировало рост ослабленных проростков. 

Проведенные нами эксперименты показали, что влияние постоянного электрического 

поля на семена и проростки зависит от параметров электрического поля, времени 

воздействия и от фазы развития проростков. Лучшие результаты были получены при 

воздействии поля напряжением 0,6-0,8 В. 
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МБОУ «Средняя школа № 157», г. Уфа 

 

Кавитация [1] – эффект, который тесно связан с акустическим давлением при 

прохождении волновых колебаний. Кавитация – это образование пульсирующих пузырьков 

(каверн, полостей) в жидкости [2], которые заполнены парогазовой смесью. Это явление 

связано с их молекулярной спецификой в жидкостях, приводящей к определенным 

капиллярным свойствам, возникающим на границе раздела фаз в системах жидкость – 

твердое вещество, жидкость – жидкость или жидкость – газообразное вещество. 

http://sadisibiri.ru/elektrizacia-pochvi.html
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В промышленности широко применяются технологии, связанные с обработкой 

различных гетерогенных сред с жидкой сплошной фазой (эмульсий, суспензий и др.) для 

интенсивного перемешивания. При этом предпочтительнее применять оборудование, 

позволяющее проводить технологические процессы в гетерогенных средах с высокой 

интенсивностью. 

Рассмотрен волновой эффект оказывающий влияние на процессы перемешивания в 

зависимости от различных эффектов акустических воздействий. 

Были проведены лабораторные исследования по нейтрализации сероводорода и 

легких меркаптанов из нефти, а также по определению этих компонентов в исходной нефти с 

применением акустического воздействия. 

В таблице 1 ниже приведены данные по показателям качества в очищенной и 

неочищенной нефти.  

Без применения акустического воздействия содержание сероводорода в нефти 

снижается с 400 до 154 ppm. С применением же акустического воздействия содержание 

сероводорода в нефти снижается с 487 до 7,3 ppm., что показывает эффективность до 65 %. 

Согласно требованиям ГОСТ Р 51858–2002, в нефти вида 2 массовая доля 

сероводорода не должна превышать 0,0001 % (100 ppm).  

 

Таблица 1 – Результаты лабораторных исследований 

Точка 

отбора 

Содержание сернистых соединений, ррm 

Хроматографический метод анализа 

H2S CH3SH C2H5SH Сумма 

Товарная нефть 400,530 3,631 14,378 418,540 

Товарная нефть + реагент «ПСМ-1» 150,75 1,61 3,55 155,91 

Товарная нефть + реагент «ПСМ-1» с 

применением кавитационно-вихревого аппарата 

7,3 1,1 1,87 10,27 

 

На основании проведенного лабораторного исследования можно сделать следующее 

заключение: применение акустического воздействия позволяет повысить степень очистки 

нефти от сероводорода и уменьшить выбросы сернистых соединений в атмосферу. 
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УДК 665.62 

НЕФТЬ 

 

С.Е. Прокопьев 

Средняя школа №8, г. Когалым  

 

Нефть – смесь углеводородов, содержащих в молекулах от 5 до 50 атомов углерода, с 

другими органическими веществами. Состав ее зависит от места добычи [5]. 
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В России есть три крупные нефтяные территории:  

1 Территория Западной Сибири добывается 70% российской нефти.  

2 Волго-Уральская территория – вторая по значению территория, дающая 24% от 

всей российской нефти. 

3 Тимано-Печерская провинция. Дает всего лишь 6% нефти [5]. 

 Одно из первых упоминаний о нефти в России относится к XV веку, когда нефть была 

найдена в Ухте. В 1745 Федор Прядунов получил разрешение начать добычу нефти со дна 

реки Ухта. Прядунов также построил примитивный нефтеперегонный завод и поставлял 

некоторые продукты в Москву и Санкт-Петербург. В 1934 г. выдающийся русский геолог 

И.М.Губкин предсказал наличие нефти и газа в Тюменской области [1]. 

Разработка запасов нефти Югры началась в мае 1964г. Первую самотлорскую 

скважину было доверено пробурить бригаде Степана Повха. Степан Ананьевич Повх. 

Человек-легенда. На Север бурильщик Степан Повх приехал в 1964 году, в числе нескольких 

десятков первопоселенцев. В январе 1969 года его бригаду перебросили на Самотлор. 

Месторождение лежит под непроходимыми болотами глубиной до 6 метров. В лютую стужу 

приступили к бурению первой скважины. В начале апреля скважина уже была подключена к 

нефтесборной сети. Так было положено начало разработке Саматлорского нефтяного 

месторождения, входящего по запасам в десятку крупнейших в мире. Степана Повха 

товарищи называли профессором бурового дела. Целое месторождение, открытое в 1972 

году, геологи назвали в его честь. 450 километров нефтяных залежей и поселок носят его 

имя. В городе Когалыме в его честь названы улица и сквер, установлен бронзовый бюст [2]. 

Россия занимает лидирующее положение среди нефтедобывающих стран. В 

Российской Федерации в год добывается более 500 млн. т. нефти [5]. 

В настоящее время используют три основных способа добычи нефти: Фонтанный - 

жидкость и газ поднимаются по стволу скважины от забоя на поверхность только под 

действием пластовой энергии. Газлифтный - для подъема нефти на поверхность в скважину 

подают или закачивают с помощью компрессоров сжатый углеводородный газ или воздух. 

Насосный - подъем жидкости на поверхность осуществляется с помощью спускаемых в 

скважину насосов [3]. 

Я решил сравнить количество теплоты, выделяемой при сгорании 1 кг разного вида 

топлива (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Количество теплоты, выделяемое при сжигании 1 кг различного топлива 

 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что нефть и 

природный газ при сгорании выделяют больше тепла по сравнению с другими видами 

топлива [4]. 

Также нефть удобно транспортировать. Современная транспортировка нефти 

осуществляется различными видами транспорта. Существует четыре основных вида 

транспортировки: железнодорожный, водный, автомобильный и трубопроводный. 

Нефть обладает огромным производственным потенциалом. Нефть используется для 

изготовления моторного топлива разных видов. Доля ископаемого составляет около 35% 

Топливо  Количество теплоты, выделяемое при сжигании 1 МДж/кг 

Нефть  44 

Природный газ  44 

Каменный уголь 30 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D0%B6%D0%BC%D1%8B)
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мирового потребления энергоресурсов. Нефть – важное сырье химической промышленности. 

Используется для получения пластмасс, синтетических каучуков, красителей. На эти цели 

расходуется около 10% добытой нефти [3]. 

В то же время есть и недостатки: 

- при сгорании в атмосферу выделяется большое количество углекислого газа, 

различных сернистых соединений; 

- загрязнение поверхности мирового океана. Ежегодно в мировой океан по тем или 

иным причинам сбрасывается от 2 до 10 млн. тонн нефти; 

- нефть – легковоспламеняющаяся жидкость. 

Для России нефть является одним из самых перспективных энергетических ресурсов. 

Она имеет широкую область применения: 

- в качестве топлива для транспорта; 

- для получения масел и смазки; 

- в химической промышленности; 

- в косметической промышленности; 

- фармацевтической промышленности; 

- лакокрасочной промышленности; 

- для производства удобрений. 

На сегодняшний день нефть остается основной статьей российского экспорта, что 

позволяет обеспечить важные социальные программы. 

Климатические условия влияют на цену единицы добытых полезных ископаемых. 

Чем суровее природные условия, тем больше надо вкладывать денег в защиту от них людей 

и оборудования. По мере исчерпания запасов добыча ресурсов всѐ сильнее смещается на 

север, в более труднодоступные районы [3]. 

Нефть - наше национальное богатство, источник могущества страны, фундамент ее 

экономики. 
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Снижение природных запасов нефти, жесткий регламент норм по выбросу вредных 

веществ в атмосферу, ограничение эмиссии углекислого газа, как парникового агента, все это 

привело к развитию исследований направленных на получение альтернативных видов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%25%20D0%B5%D1%84%25D%20%82%25D%201%8C
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моторного топлива, в том числе и биоспиртов, получаемых прямой ферментацией биомассы. 

Биоэтанол уже широко используется в мире как добавка к автобензинам, а биобутанол 

принято считать биотопливом II поколения. Однако биоспирты используются пока лишь как 

добавки к автобензинам, и для их массового использования необходима разработка новых 

«спиртовых» двигателей. Развитие использования биоспиртов в России, даже в качестве 

добавок к автобензинам, связано с известными трудностями [1]. 

В этой связи одним из интересных направлений развития данной тематики 

представляется разработка технологий переработки биоспиртов в традиционные топливные 

углеводороды. 

Несколько лет назад учеными ИНХС им. А.В. Топчиева РАН была открыта новая 

реакция восстановительной дегидратации спиртов ряда циклических и алифатических 

спиртов С2-С5, приводящая к образованию углеводородов, содержащих как минимум 

удвоенную углеводородную цепь исходного спирта. Циклические спирты следует 

рассматривать как сырье синтетического происхождения, а не природного, что 

существенным образом снижает их ресурсный баланс [2]. 

В перспективе, особенно для России, использование биоспиртов может заключаться в 

их совместной конверсии с низшими алканами попутных нефтяных или нефтезаводских 

газов. 

Ресурс попутного нефтяного газа оценивается в количестве более 55 млрд. м
3
/год 

(лишь 26% (14 млрд. м
3
) направляется в переработку, 47% (26 млрд. м

3
) идет на нужды 

промыслов либо списывается на технологические потери и 27% (15 млрд. м
3
) сжигается в 

факелах) и является важным сырьем для химической промышленности содержащий в своем 

составе кроме метана и этана большую долю пропанов, бутанов и паров более тяжелых 

углеводородов [3]. 

Развитие вторичных процессов переработки нефти (каталитический крекинг, 

термодеструктивные процессы переработки тяжелых нефтяных остатков) сопровождается 

значительным выходом побочных газообразных продуктов, которые представлены смесью 

насыщенных и непредельных углеводородов фракцией С2 - С4. Так суммарная мощность 

лишь установок каталитического крекинга на 2005 г. составила более 20 млн. тонн в год, а в 

ближайшее будущее (в период до 2012 г.) планируется ввод в эксплуатацию дополнительных 

мощностей каталитического крекинга суммарно до 7.5 млн. тонн в год. Общий выход 

нефтезаводских газов на нефтеперерабатывающих заводах составляет в среднем 5-8 % масс. 

от объема перерабатываемой нефти, а на НПЗ нефтехимического профиля эта цифра 

значительно выше [4]  

Таким образом, переработка альтернативного сырья на основе биомассы с 

вовлечением углеводородов попутных нефтяных и нефтезаводских газов позволит 

существенно улучшить экологическую и экономическую обстановку для отрасли в 

результате снижения как выбросов от сжигания легких газов, так и улучшения качества 

автобензинов и увеличение объема их выработки. 
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УДК 811.161.1  

НАРУШЕНИЕ ОРФОЭПИЧЕСКИХ НОРМ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 

В.И. Мусабаева  

 

Правильное литературное произношение - один из важных показателей общего 

культурного уровня современного человека. 

Каждый литературный язык существует в двух формах: устной и письменной. 

Объект исследования: устная речь. 

Предмет исследования: орфоэпические ошибки. 

Цель исследования: определить уровень употребления орфоэпических ошибок в речи 

разных возрастных групп. 

Задачи исследования. 

1 Определить понятие орфоэпии. 

2 Рассмотреть орфоэпические нормы и наиболее встречающиеся ошибки, связанные 

с постановкой ударения. 

3 Изучить ошибки при расстановке ударения в словах, предложенных для 

проведения исследования. 

4 Определить уровень употребления подобных ошибок. 

Понятие об орфоэпии. Орфоэпия (греч. orthoйpeia, от orthуs – правильный и йpos – 

речь). Термин «орфоэпия» употребляется в лингвистике в двух значениях: 

- совокупность норм литературного языка, связанных со звуковым оформлением 

значимых единиц: нормы произношения звуков в разных позициях, нормы ударения и 

интонации; 

- наука, которая изучает варьирование произносительных норм литературного языка 

и вырабатывает произносительные рекомендации. 

Особенности русского ударения. Ударение - выделение единицы речи (слога, слова, 

словосочетания) с помощью фонетических средств.  

Русское ударение – одна из самых сложных тем для усвоения. Современные 

школьники довольно часто совершают ошибки при постановке ударения, поэтому этой теме 

стоит уделить особое внимание. Ударение в русском языке характеризуется своей 

подвижностью.  
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Причины возникновения орфоэпических ошибок. Исследователи выделяют ряд 

причин, которые препятствуют выработке норм литературного произношения. К ним 

относятся: 

- влияние диалекта (оканье, цоканье, яканье…); 

- влияние жаргона, сленга: хотя человек знает, как нужно произносить правильно, но 

произносит иначе, так как такое произношение положительно воспринимается на улице; 

- влияние письма: произносят так, как пишут; 

- незнание правил орфоэпии: чтобы овладеть нормами литературного произношения, 

необходимо знать научные основы и правила, которым подчиняется орфоэпия; 

- недостаточное внимание уделяется в школе вопросам орфоэпии (по сравнению с 

орфографией, лексикой, грамматикой): очень мало пособий, справочников, словарей по 

орфоэпии. 

Изучение уровня орфоэпических ошибок у школьников. В современной школе не так 

много уроков посвящено изучению правильной постановки ударения. Главную цель, 

которые мы преследовали при проведении исследования – это нарушение орфоэпических 

норм, связанных с постановкой ударения. Для получения объемной и широкой картины мы 

решили предложить участвовать в исследовании ученикам из разных возрастных групп. 

Орфоэпические ошибки в речи родителей обучающихся. В нашей работе использованы 

также данные опроса родителей. В нем приняли участие 26 человек. 

Заключение. 

В работе было выполнено исследование на тему «Нарушение орфоэпических норм у 

представителей разных возрастных групп». С этой целью была выявлена сущность понятия 

орфоэпия, приведены наиболее важные современные нормы произношения, рассмотрены 

ошибки при постановке ударения. В ходе работы было выяснено, что данная тема весьма 

актуальна для школьника любой возрастной группы. 
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УДК 537 (075,8) 

ОСВОБОЖДЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ПИТАНИЕ БЕЗ ПРОВОДОВ 

 

А. А. Краюшкина 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Сегодня трудно себе представить жизнь без электричества. Как невозможно 

представить современный мир без телефонов, телевизоров, компьютеров и ноутбуков, 

которые заняли важное место в нашей повседневной жизни. Но электронные приборы 

становятся все более энергоемкими и требуют частой подзарядки. 

При этом существует одна неизменная проблема - в большинстве случаев 

используется проводной источник питания. Аккумулятор и батареи не вечны, рано или 

поздно их придется заменить. 

Решением данной проблемы являются технологии беспроводной передачи 

электричества. В ближайшем будущем провода перестанут быть необходимостью не только 

для обмена информацией, но и подачи электроэнергии, поскольку беспроводные технологии 

переживают бурное развитие, связанное с огромным количеством потребителей, желающих 

получать энергию без использования проводов. 

Актуальность и значимость темы беспроводной передачи электричества состоит в 

том, что потребление электроэнергии растет, затраты на ее передачу увеличиваются, а при 

помощи беспроводных технологий можно сэкономить средства на транспортировку 

электрической энергии от источника к потребителю, что приведет к снижению затрат за счет 

исключения таких элементов, как линии электропередач, провода, кабели и подстанции. 

Новизна данной работы заключается в разработке лабораторного макета 

беспроводной передачи электрической энергии, методов количественных расчетов 

параметров основных элементов макета, апробации этих методов, результатах 

экспериментальных исследований величины наводимого напряжения в приемной антенне в 

зависимости от ее расстояния от передающей антенны. 

Практическая значимость заключается в перспективности беспроводных технологий, 

которые позволят обеспечивать потребителей электричеством без использования проводов, 

розеток, выключателей, и откроют новые инновационные возможности использования 

электроэнергии. 

Целью работы является разработка, расчет, сборка, испытание и исследование 

лабораторного макета для беспроводной передачи электричества посредством двух 

взаимосвязанных катушек индуктивности, расположенных на различном расстоянии друг от 

друга. 

Объект исследования: лабораторный макет для беспроводной передачи электрической 

энергии между двумя индуктивно связанными катушками передающей и приемной антенн. 

Гипотеза: передача электричества возможна беспроводным путем. 

Задачи исследования: изучить историю развития идеи беспроводной передачи 

электричества; рассмотреть современные технологии в области беспроводной передачи 

электричества; разработать, рассчитать, изготовить, испытать и исследовать лабораторный 

макет для беспроводной передачи электрической энергии между катушками индуктивности; 

провести эксперименты и сформулировать выводы; изготовить настольную лампу со 

встроенной беспроводной зарядкой для телефона. 
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Методы и приемы исследования: численные расчеты, испытание, наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Основные результаты и выводы: проведенные исследования показали, что идея 

беспроводной системы передачи электрической энергии актуальна, теоретически 

обоснована, подтверждена численными расчетами и экспериментальными исследованиями. 

Проведенные эксперименты с использованием лабораторного макета беспроводной 

передачи электрической энергии между катушками индуктивности приводят к следующим 

выводам: 

- для регистрации переменного тока, наводимого в приемной антенне, можно 

использовать встречно-параллельное соединение светодиодов; 

- использованные светодиоды имеют порог зажигания около 2,2 В; 

- с увеличением расстояния между приемной и передающей антеннами (катушками) 

величина наводимого напряжения в приемной антенне монотонно уменьшается; 

- экспериментально установлено, что величина наводимого напряжения Uпр в вольтах 

в приемной антенне изменяется с расстоянием x (в сантиметрах) от передающей антенны 

согласно следующей полуэмпирической формуле: 

6.2x

const
Uпр 

 
- для использованной установки значение константы составляло около 203. 

Справедливость полученной формулы подтверждена в пределах изменения расстояния x от 

6.5 см до 45 см; 

- самостоятельная сборка настольной лампы со встроенной беспроводной зарядкой 

для телефона экономически целесообразно. Отсутствие в России производителей подобных 

настольных ламп, учитывая растущий спрос на данную технологию со стороны 

потребителей, важно осознание, что изучение подобной технологии является одной из 

основных задач в развитии импортозамещения. 

Таким образом, цель работы достигнута, а гипотеза о возможности передачи 

электричества беспроводным путем подтвердилась теоретическими исследованиями и 

практическим опытом, которыми доказана возможность использования альтернативных 

методов передачи электричества. 

 

УДК 355.4 

ПОЛУШКИН СЕРГЕЙ – ВОИН-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ, ВЫПУСКНИК НАШЕЙ 

ШКОЛЫ 

 

А. М. Жарова  

МБОУ «Школа № 109 им. Героя Советского Союза М.И. Абдуллина», г. Уфа 

 

Цель исследования: проследить биографию одного из выпускников нашей школы № 

109 Полушкина Сергея, который, выполняя свой интернациональный долг, погиб в 

Афганистане. 

Постановка указанной цели определяет круг задач: 

- встречи с родными, друзьями, однополчанами, учителями, обучавшими Полушкина 

Сергея; 

- анализ собранных материалов о герое исследования; 
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- использование полученных результатов в школьной и повседневной жизни. 

Объектом исследования является афганская война 1979 – 1989 гг. 

Предмет исследования – жизненный и военный путь героя афганской войны 

Полушкина Сергея.  

Методологическая основа исследовательской работы обусловлена поставленным 

задачам. В работе использованы историко-антропологические, хронологические, 

биографические, сравнительные подходы, что даѐт возможность выявить и оценить подвиг 

героя интернационалиста. 

Практическая ценность работы состоит в широких возможностях применения 

основных выводов настоящего исследования на занятиях объединения, внеклассных 

мероприятиях. А также пополнения фондов музея посвящѐнных афганской войне. 

 

УДК 517 

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ДОБЫЧИ НЕФТИ  

 

Д.Р. Бакиров 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

При изучении математики решение практических задач представляет гораздо 

больший интерес, чем решение огромного числа абстрактных, оторванных от реальности 

примеров. Такого рода задачи формируют представление о математике как о науке 

помогающей, объясняющей, а не бесполезной и нежизнеспособной [1]. Появление в КИМ 

ЕГЭ по математике задачи с экономическим содержанием подтверждает этот тезис.  

Рассмотрим следующую задачу: ежемесячно предприятие получает задание по 

добыче нефти. При этом часть валового объема направляется на внутреннее потребление – 

на работу двигателей бурильных установок. Этот объем зависит от общего объема, причем 

нелинейно. Требуется рассчитать количество нефти, достаточное для выполнения плана и 

обеспечивающее внутренние потребности.  

Исходные данные: Отгружаемое количество нефти – 85000 кубических метров, 

𝑓 𝑋 = 7.81ln(1 + 2.3𝑋). Такая зависимость получена методом наименьших квадратов 

исходя из анализа данных за предыдущий период (данные за 2013 г.) 

Обозначим валовый объем добываемой нефти X(куб.м.). Ясно, что 𝑋 > 8500. 

Получаем следующую математическую модель задачи:  

По заданному значению Y найти величину X из уравнения 𝑌 + 𝑓 𝑋 = 𝑋. 

Таким образом, необходимо решить следующее алгебраическое уравнение:  

85000 + 7.81𝑙𝑛(1 + 2.3𝑋) = 𝑋. 

Это нелинейное уравнение, решить которое в явном виде мы не можем. Однако, оно 

имеет решение на интервале (85000;∝)., причем единственное.  

Найдем приближенное решение с точностью до 1м3 методом половинного деления 

(дихотомии) [2, с.158-160]. Расчеты выполняем с помощью программы на языке 

программирования Pascal. 

Получаем следующие результаты: X=85100. Таким образом, для выполнения плана в 

объеме 85000 кубических метров предприятию необходимо добыть 85100м3 нефти. 
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Гидрогели широко применяются в современном мире. Они представляют собой 

полимерные продукты способные впитывать воду в больших количествах, удерживать ее и 

затем отдавать. Данный полимерный продукт активно используется в здравоохранении, 

сельском хозяйстве, нефтедобыче. 

Гидрогели синтезируют полимеризацией различных мономеров и поэтому они сильно 

отличаются по своим свойствам. Интегральной характеристикой абсорбционных свойств 

гидрогелей, которая наиболее часто используется, выступает насыщаемость, определяемая как 

отношение массы поглощенной воды к массе исходного полимера. Абсорбционные качества 

сополимера акриловой кислоты (АК) и диаллилдиметиламмоний хлорида (ДАДМАХ) 

рассмотрены во взаимосвязи с надмолекулярной структурой и размерами частиц. 

Получены результаты о взаимозависимости строения и свойств гидрогелей при 

изучении динамики абсорбции воды. В работе изучены химические закономерности и 

получены количественные характеристики абсорбции воды на гидрогеле, синтезированном 

радикальной сополимеризацией АК и ДАДМАХ в присутствии персульфата аммония (ПСА). 

Показано, что высокая эффективность поглощения воды гидрогелем достигается при 

использовании сомономеров в мольном соотношении [АК]: [ДАДМАХ] = 1:1,2-1,5. 

Показано, что щелочный гидролиз сополимера АК и ДАДМАХ улучшает абсорционные 

свойства гидрогеля.  

Изучение динамики поглощения воды позволило установить общие закономерности 

этих процессов. Таким образом, сополимер АК и ДАДМАХ проявляет свойства гидрогеля, а 

его абсорбционная способность зависит от мольного соотношения сомономеров и времени 

выдержки в щелочи.  
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 Мыло сопровождает нас всю жизнь, с раннего детства и до глубокой старости. Оно 

пришло к нам из далекой древности, и всегда было предметом первой необходимости. 

Пропаганда здорового образа жизни сделала свое дело: мыло стало символом изящества и 

благовоспитанности. Еще в XIX веке один ученый-химик сказал, что богатство и культуру 

нации определяет то, сколько мыла она потребляет. Обычное мыло продолжает играть 

ведущую роль в укреплении здоровья и соблюдении правил личной гигиены. Вот только 

многие современные средства гигиены, на упаковке которых написано «мыло», иногда 

ничего мыльного не содержат. В их состав входят различные химические вещества, 

стабилизаторы и консерванты, которые для кожи могут быть весьма вредны. Щѐлок — 

водный настой древесной золы, состоящий в растворе в основном из карбонатов калия и 

натрия. Обладает сильнощелочной реакцией. Поэтому раньше использовался для мытья и 

стирки вместо мыла, для выделки кож и т.д. В широком смысле щѐлоком называют 

химический раствор, содержащий какую-либо щѐлочь (преимущественно едкую). В 

производстве щѐлоком называют разнообразные соляные растворы, особенно получаемые 

при экстракции не вполне растворимых в воде веществ или остающиеся после 

кристаллизации солей. Таким настоем, в «дошампуневые» времена, ополаскивали в деревнях 

волосы перед окончанием мытья в бане - для смягчения и пушистости. Так как щѐлок был 

практически единственным легкодоступным моющим средством широкого спектра 

действия, то применялся во всех видах хозяйственной деятельности. В щѐлоке вымачивали 

кожу перед дублением. Вываривая в растворе щѐлока (1:10), стирали и отбеливали холсты, 

белье. Ткани, отбеленные таким способом, не портились, а становились наоборот крепче, 

одежда дольше носилась, меньше изнашивалась (это касается только натуральных тканей: 

льняных, конопляных и крапивных). Если стирать более концентрированным раствором 

щелока, одежда будет быстро изнашиваться. Щелок, разбавленный отваром трав, 

использовался как шампунь или жидкое мыло. У наших предков до глубокой старости не 

было проблем с волосами, (с сединой), а про перхоть даже разговоров не было. Была 

естественная чистота, здоровое тело. Польза щелока, конечно, проистекает от пользы еѐ 

исходного продукта – золы. Из золы наши предки изготавливали прекрасное мыло, зубную 
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пасту, зубной порошок. Из промытой золы зубная паста, укрепляет десны и зубы, защищает 

эмаль. Зубной порошок - измельченная в порошок древесная зола, получаемая от сгорания 

березы, делает зубы белоснежными и сохраняет здоровыми до глубокой старости. Мыло из 

золы прекрасно и мгновенно отмывает кожу и голову мыть им одно удовольствие - 

ощущение необычайной чистоты и свежести. 

Получение щелока из древесной золы. Для приготовления щелока понадобятся 

обычная чистая древесная зола из костра, без примесей пластика и прочего мусора, и вода. 

Зола предпочтительнее из древесины лиственных, а не хвойных пород деревьев, из-за 

содержащихся в них смол. Наибольшей щелочностью обладает зола дуба, березы, сосны, 

осины. Посуду для приготовления щелока лучше брать узкую и высокую, будет намного 

удобнее его сливать в конце процесса, чем из плоской и широкой. Материал посуды особого 

значения не имеет, но лучше отдать предпочтение чему-то металлическому, что потом будет 

не жалко выбросить. К очень большим объемам стремиться не надо, для использования в 

быту полученный концентрированный щелок обычно разбавляется с водой, в соотношении 

1:10, а то и более, поэтому 0,5 - 0,7 литра чистого щелока, из расчета на одного человека, 

будет вполне достаточно. 

Приготовление мыла из щелока. Из полученного из древесной золы щелока, при 

желании можно сделать и обычное мыло. Для изготовления мыла, кроме щелока еще 

потребуется любой животный жир, например сало, или рыбий жир, или растительное масло. 

Жир смешивают с щелоком в соотношении 1:2 и варят на небольшом огне, при постоянном 

помешивании, пока не выкипит вся жидкость, но не менее 4-6 часов. По мере испарения, 

щелок надо будет подливать. Затем даем смеси остыть. Полученное жидкое, поташное, мыло 

будет очищать кожу, но не будет антисептиком. Придать антисептические свойства мылу 

можно, если добавить в раствор во время варки сосновую смолу. Хочется отметить, что с 

первого раз такое мыло может и не получится, и придется экспериментировать, чтобы 

подобрать наиболее подходящее соотношение из имеющихся в наличии 

ингредиентов. Начать следует с небольшого увеличения количества жира или масла, а не 

щелока, так как большая его концентрация будет сушить и раздражать кожу, чем принесет 

только больший вред. Для получения твердого мыла в полученное жидкое надо добавить 

соли, приблизительное количество - три столовых ложки на исходный литр раствора. В 

результате реакции поташное мыло распадется на жидкость и мыльное ядро. Его - то и надо 

отделить из раствора и разлить в подходящую форму. После полного застывания и 

высыхания получаем почти обычное хозяйственное мыло 

Заключение. Мы уже настолько привыкли к разнообразным синтетическим моющим 

средствам, что уже трудно представить, что еще несколько десятков лет назад в качестве 

универсального моющего средства широко применялся зольный щелок. С его помощью 

умягчали воду, отбеливали ткани, дезинфицировали белье, мыли добела дощатые полы, 

применяли его в качестве жидкого шампуня-опаласкивателя, придававшего мягкость и 

пышность волосам. Ценность применения щелока не только в простоте его изготовления и 

применения, но и в его безвредности для окружающей среды. Для растений щелок полезен 

как источник очень полезных калийных удобрений и микроэлементов. К сожалению, зола и 

щѐлок полностью вышли из употребления. Думаю, очень полезными навыки приготовления 

щѐлока и применение золы окажутся в походе, так как не придѐтся брать с собой мыло или 

моющие средства, а значит, вес снаряжения будет меньше. К тому же так вы можете 

максимально использовать природные ресурсы, причѐм без отходов: развели костѐр, 
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приготовили кушать, потом собрали золу и вымыли посуду. Экологически чисто и с пользой 

для себя и природы. Безусловно, в условиях города вряд ли кто-то станет делать щѐлок, 

однако в деревне, на даче, в походе это вполне может пригодиться. Даже если вы не станете 

мыть, стирать щѐлочной водой, всѐ равно будет интересно хотя бы раз приготовить его, 

чтобы понять, чем пользовались наши предки. 
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Для получения материалов с низкой газопроницаемостью, высокой протонной 

проводимостью и хорошими механическими характеристиками необходимы композитные 

материалы на основе полимерной матрицы и неорганического протонного проводника. В 

связи с этим целью работы являлся синтез и исследование протонпроводящих свойств 

композитного материала на основе поливинилового спирта (ПВС) и полисурьмяной кислоты 

(ПСК). Для решения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- синтез композитных материалов с разным соотношением ПВС и ПСК; 

- исследование полученных композитных материалов методом импедансной 

спектроскопии; 

- определение удельной проводимости полученных композитов. 

Синтез мембран проводили по следующей методике [1]: водный раствор ПВС (5%) 

смешивали с рассчитанным количеством ПСК и глицерином, который использовался в 

качестве пластификатора. Для равномерного распределения частиц ПСК в полимерной 

матрице полученные смеси диспергировали на установке УЗДН. После этого суспензии 

наносили на ровную стеклянную поверхность и выдерживали до высыхания. В результате 

были получены композиты, содержащие 5, 10, 15, 20 масс. % ПСК от массы исходных 

растворов. Синтезированные мембраны представляли собой эластичные плѐнки белого 

цвета. Композитная мембрана состава 20 масс. % ПСК имела низкую эластичность, поэтому 

дальнейшие исследования данной мембраны не проводились. 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GROSSE_Erik/_Grosse_E..html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GROSSE_Erik/_Grosse_E..html
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Для изучения морфологии синтезированных мембран были проведены 

микроскопические исследования на РЭМ JEOL JSM 7001F. На изображениях (рисунок 1) 

видно равномерное распределение частиц ПСК в матрице ПВС, средний размер частиц – 

3мкм.  

 
 

Рис. 1 - Микроснимки композитной мембраны на основе ПВС и 15 масс. % ПСК 

 

Протонпроводящие свойства композитов исследовали методом импедансной 

спектроскопии с помощью Elins-Z1500J в диапазоне частот 1Гц-2 МГц при комнатной 

температуре и влажности 60% [2]. Для этого образец помещали в специально изготовленную 

стеклянную ячейку (материал электрода – графит, диаметр электрода – 2,82 мм). Толщина 

мембраны, определѐнная с помощью микрометра, составляла 150 мкм.  

 
 

Рис. 2 - Годограф импеданса композитных мембран  

с содержанием 5, 10, 15 масс. % ПСК  

 

Годографы импеданса композитных мембран (рисунок 2) представляют собой кривые 

с минимумами, которые смещаются в область меньших сопротивлений при увеличении 

концентрации ПСК. Сопротивление композита Re определили путѐм экстраполяции 
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низкочастотной области спектра на ось абсцисс и составляло: 1600 Ом (5%), 1600 Oм (10%) 

и 580 Ом (15%). Для определения значения удельной проводимости использовали 

следующее соотношение[3]:  

 𝜎 =
4𝑙

𝑅𝑒𝜋𝑑2
,       (1) 

где l – толщина мембраны, Re – сопротивление, d – диаметр электрода.  

Значение протонной проводимости исследуемых композитных материалов составило: 

σ(5%) = 0,02 См/м; σ(10%) = 0,02 См/м; σ(15%) = 0,04 См/м. Данные мембраны 

обладают проводимостью при комнатной температуре, оптимальное количество ПСК - 15 

масс. %. 

Основные выводы по данному исследованию: 

- синтезированы композитные мембраны на основе ПВС и ПСК различных составов: 

5, 10, 15, 20 масс. % ПСК от массы исходных растворов; 

- изучена морфология синтезированных образцов. Показано, что частицы ПСК 

равномерно распределены в полимерной матрице, средний размер частиц ПСК составил 3 

мкм. 

- исследованы протонпроводящие свойства синтезированных мембран методом 

импедансной спектроскопии и определены значения удельной проводимости, которые 

составили: σ(5%) = 0,02 См/м; σ(10%) = 0,02 См/м; σ(15%) = 0,04 См/м. 

- определѐн оптимальный состав композитной мембраны на основе ПВС и ПСК: 15 

масс. % ПСК. 
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УДК 378.01 

ВЕДЕНИЕ РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Э.В. Усманова 

МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия №3 им. А.М. Горького», г. Уфа 

 

Модернизация образования в России, нацеленная на обеспечение возможности 

участия отечественного высшего образования в международных интеграционных процессах, 

противоречие между системой оценки качества обучения в вузе и современными 

требованиями к подготовке высококвалифицированных специалистов обусловливают 

необходимость разработки новых подходов к реализации контроля успеваемости студента. 

Оценка успеваемости студента является стимулом для успешной работы обучаемого, 

показателем учебных достижений и основанием для определенных педагогических мер. 

Изучение ряда исследований отечественных ученых свидетельствует, что эффективному 
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осуществлению контроля успеваемости студента способствует реализация балльно-

рейтинговой системы оценки качества обучения. 

Сущность балльно-рейтинговой системы состоит в следующем. Семестровый рейтинг 

по дисциплине включает баллы, набранные в результате текущей работы и промежуточной 

аттестации. Определение рейтинга осуществляют по дисциплинам, практикам, курсовым и 

дипломным работам, для которых учебный план предусматривает промежуточный контроль 

в виде зачета и / или экзамена. Максимальная оценка составляет 100 баллов. С целью 

эффективного содействия систематической работе студентов в семестре предусмотрены, как 

правило, три контрольные точки (5-я, 10-я и 15-я недели), в которых суммируются все 

баллы, полученные студентом. По каждой контрольной точке обучающийся должен набрать 

баллы с учетом интервала, определенного преподавателем. Как правило, максимум 

составляет 20 баллов, минимум – 12 (60 % максимума), т.е. общая сумма баллов по трем 

контрольным точкам не превышает 60 баллов.40 баллов приходится на промежуточный 

контроль (зачет, экзамен, защиту курсового проекта или дипломной работы). Пересчет 

рейтинговой оценки Rдис в традиционную четырехбалльную осуществляют в соответствии с 

установленной шкалой. Отметку по дисциплине выставляют в баллах рейтинга и в 

четырехбалльной системе. 

К сожалению, подобная проблема возникает и на экзамене, когда преподаватель 

определяет количество экзаменационных баллов так, чтобы при сложении с семестровым 

рейтингом получилась сумма, соответствующая определенной отметке по четырехбалльной 

шкале. Это снижает эффективность балльно-рейтинговой системы и обусловливает 

необходимость разработки электронных таблиц контроля успеваемости, критериев и шкал 

оценки студента на занятии. 

На первом этапе, изучив учебный план, определяется: общее количество аудиторных 

занятий по дисциплине; количество занятий по каждой из трех контрольных точек; 

максимальное и минимальное количество баллов по каждой контрольной точке; 

максимальное количество баллов за занятие. 

Рассмотрим пример, в котором учебный план включает 34 часа аудиторных занятий. 

С целью определения общего количества занятий делим 34 на два. Результат деления 

составляет 17. На наш взгляд, количество занятий, проведенных перед каждой контрольной 

точкой, должно быть одинаковым. Ближайшим к 17целым числом, которое меньше 17 и 

делится на 3 без остатка, является 15. Результат деления, 5 – искомое количество занятий. 

Таким образом, в электронную таблицу заносились баллы по 15 занятиям (5 + 5 + 5).На 16 и 

17-м занятиях проводились итоговые контрольные работы, и осуществлялся контроль 

самостоятельной работы. Максимальное количество баллов по каждой контрольной точке 

составляло 20, минимальное – 12. Для определения максимального количества баллов за 

занятие предельно допустимое количество баллов за семестр делилось на общее количество 

аудиторных занятий: 60 : 15 = 4. 

На втором этапе были разработаны критерии оценки работы на занятии и шкала для 

представления оценок за контрольную точку и занятие в баллах. Интервальная шкала, 

используемая при оценивании работы на занятии, разработана с учетом традиционной 

четырехбалльной. 

На третьем этапе с помощью табличного процессора «EXCEL»был создан 

электронный журнал контроля успеваемости (рисунок 1), который позволяет выявить 

количество баллов, набранных студентом по определенной контрольной точке и по всем 
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точкам в целом. Подсчет суммы баллов и округление в графах КТ1, КТ2, КТ3 и Rкт 

осуществляются автоматически. Для этого используются функции «сумма» (СУММ) и 

«округление» (ОКРУГЛ). 

 
Рис. 5 – Электронный журнал успеваемости 

 

Электронный журнал контроля успеваемости обладает рядом преимуществ по 

сравнению с традиционным журналом учета работы студентов: возможностями повторного 

использования, автоматического подсчета суммы баллов, коррекции данных; открытостью и 

прозрачностью. Все это способствует эффективной реализации контроля успеваемости 

студентов в условиях балльно-рейтинговой системы. 
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ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ КОММУНИКАТИВНОЕ КАЧЕСТВО 
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МЕТАФОР) 
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Вторая половина XIX в. открыла много новых имен – великих русских судебных 

ораторов, адвокатов и обвинителей, свой практической и теоретической деятельностью 

убеждавших всех в появлении русского типа защитника и обвинителя – человека 

высоконравственного, сознающего свою ответственность перед обществом и перед законом, 

проявляющего искреннее уважение к человеку, в совершестве владеющего профессией, 

эрудита, мастерски владеющего искусством слова. В когорте выдающихся ораторов конца 

XIX – начала XX вв. (С А Андреевского, Ф. Н. Плевако, В. Д. Спасовича, А. Ф. Кони и 

мн.др.) заслуженное место занимает «Самсон русской адвокатуры» – Н. П. Карабчевский. 
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Судебная речь представляет собой целенаправленное произведение, которое 

направлено на достижение запланированного эффекта и оказывающее воздействие на 

присутствующих в зале суда – на судью, прокурора, присяжных заседателей и публику. 

Убеждающее воздействие оказывается на основе двух взаимозависимых и взаимосвязанных 

направлений – рационального и эмоционального. Наряду с убеждением на основе 

логических умозаключений значимым компонентом процесса убеждения в судебной речи 

является и ее эмоциональность, умение доходчиво и просто рассказать о сложных и порой 

запутанных вещах. Адвокат не просто сухо излагает факты, но и, что самое главное, 

вызывает необходимые эмоции у присяжных заседателей, заставляет их сопереживать 

подзащитному и принимать его сторону, содержательную сторону речи он облекает в 

совершенную речевую форму, оказывает психологическое воздействие на слушателей. 

Красивый, образный язык, считавшийся нормой судебной речи в дореволюционной 

России, Н. П. Карабчевский назвал «деловым языком, простым и нервным». «Нервность» и 

красоту, доступность и понятность речи придавали изобразительно-выразительные средства 

языка, имеющие большие возможности для оказания воздействия на слушателей. Они 

помогают выявить главную мысль; придать большую выразительность высказыванию, 

делают речь образной, понятной и доступной. Важнейшим коммуникативным качеством 

защитительных речей Н. П. Карабчевского является выразительность, проявившаяся в 

умении оратора использовать такие средства выразительности, которые могли позволить 

эффективно решить все задачи, связанные с процессом убеждения.  

Для создания образности своих речей Н. П. Карабчевский широко применял 

различные тропы, например: эпитет, метафору, иронию, перефразу, гиперболу, 

олицетворение, градацию, литоту, антитезу, повтор слова, синтаксический параллелизм и 

др., что свидетельствует о вдумчивом использовании образных средств. Рамки одной 

небольшой статьи не позволяют раскрыть все многообразие изобразительных средств, 

которые использовал в своих речах Н. П. Карабчевский, поэтому мы остановимся на самых 

продуктивных из них – на эпитетах и метафорах. 

Эпитеты в защитных речах Н. П. Карабчевского, как правило, используются как 

оценочные определения и передают отношение адвоката к предмету речи (неказистая 

жизнь, загадочное обвинение, преступная решимость и др). Адвокат использует их для 

создания психологического портрета подсудимого, потерпевшего или свидетеля, а также для 

личностной оценки показаний подсудимых и свидетелей или как средство привлечения на 

сторону защиты присяжных заседателей с целью повлиять на их решение о виновности или 

невиновности обвиняемого.  

Доходчивости и образности речам Н. П. Карабчевского придавали эпитеты, 

выраженные именем прилагательным (грозные предзнаменования, мрачная фантазия, 

шальная фантазия), не свойственные устной речи эпитеты, выраженные причастиями или 

причастными оборотами, использовались ими значительно реже (обманутый муж, 

опущенные глаза, обращенный на дурную дорогу человек). Наряду с одиночными эпитетами 

употреблялись и сложные конструкции с двумя, тремя и четырьмя одиночными эпитетами-

прилагательными, которые создавали определенный ритмический рисунок речи (страшное и 

загадочное обвинение, глухое и безлюдное место, трепетные женские руки). Редки в речи Н. 

П. Карабчевского эпитеты, выраженные существительными: такая характеристика лица 

кажется более жесткой и может вызвать сомнения в объективной и беспристрастной оценке 

адвокатом событий, личности и пр. Абсолютное большинство эпитетов – общеязыковые, т. е. 
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стилистически нейтральные прилагательные (заурядная публика, живые черты, 

нечистоплотные руки, дорогое лицо и др.), Народнопоэтические (чистота нравов) и 

индивидуально-авторские (деспотическое насилие, произвольная расплата, кровавое право, 

изобретательная экспертиза, мертвенный шаблон, «оригинальный» судебно-следственный 

эксперимента и др.) эпитеты в речах С.А. Андреевского и Н.П. Карабчевского носят 

единичный характер и являются, на наш взгляд, ярким свидетельством поэтичности и 

художественности речи обоих ораторов. 

В адвокатской речи Н. П. Карабчевского безусловное предпочтение оратор отдает 

языковым метафорам (живая улика, маска любви, ухватиться за мысль и др.), достаточно 

редко использует индивидуально-авторские (или поэтические) метафоры (побрякушки 

остроумия), поскольку одно из базовых требований судебной речи – точность. Метафоры 

относятся к разным тематическим группам: лексика живописи (краски, мозаика и др.), 

театральная лексика (актер, кулисы, маска и др.), военная лексики (обезоружить, 

вооружить, разбить и др.), лексика флоты и фауны (гнездо авантюристки, змеей вползла в 

квартиру, заклевать; плод, зерно, ветви и др.), лексика, описывающая разнообразные 

явления природы (гроза, прилив, атмосфера и др.). Н. П. Карабчевский с помощью 

метафоры создавал портретное описание и психическую характеристику, передавал 

душевное состояние подсудимого и потерпевших, описывал историю их жизни: 

«Постараемся прежде всего изобразить Имшенецкого, изобразить без прикрас, без 

увлечений и, главное, в настоящий его рост, не взгромождая его на ходули титанических 

замыслов и побуждений, как это пытались сделать обвинители» (Карабчевский Н.П. Речь 

по делу Имшенецкого). Мастерски пользуясь тропом, оратор в метафоре скрывал иронию по 

поводу качества проведенного расследования: «Таких обстоятельств и доводов в деле 

масса, …они глядят из всех углов строения обвинительного акта, они наперегонки рвутся 

вперед и просят, чтобы их сомкнули в стройную систему» (там же). Метафора 

использовалась оратором в споре с процессуальным противником, где этот троп помогает 

дать оценку выводам оппонента: «Эксперт, открыв в начале своего заключения 

предохранительный клапан заявлением о том, что он строит лишь гипотезу, понесся затем 

уже на всех парах, пока не донесся, наконец, до катастрофического вывода, что Миронович 

и насилователь, и убийца» (Карабчевский Н.П. Речь по делу Мироновича).  

Таким образом, созданию точного психологического потрета обвиняемого, яркой 

картины произошедшего в речах прекрасного судебного оратора Карабчевского 

способствовали разнообразные языковые средства усиления изобразительности речи, среди 

которых значимое место занимали эпитеты и метафоры, помогавшие создать зрительный 

образ, сделать мысль оратора более ясной, усилить аргументированность речи и ее 

убедительность. 
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УДК 81.44 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ  

В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И БАШКИРСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

А.И. Шамсутдинова 

МБОУ «Башкирский лицей № 48» , г. Уфа 

 

В современном языкознании уделяется большое внимание изучению значений слов, 

выявлению закономерностей их развития. Этим определяется актуальность данного 

исследования, объектом которого являются основные глаголы зрительного восприятия в 

русском, английском и башкирском языках: видеть, глядеть [1] смотреть [2], to look, to see, to 

watch [3], күреү, ҡарау [4].  

Цель работы – проследить направления развития исходного значения данных слов. 

Цель исследования предопределила следующие задачи:  

-рассмотреть значения глаголов зрительного восприятия в русском, английском и 

башкирском языках; 

-установить принадлежность слова в определенном значении к той или иной лексико-

семантической группе; 

-разработать модели смысловых переходов. 

На начальном этапе работы была выдвинута гипотеза: существует сходство в 

развитии значений данных слов. В ходе исследования это предположение в основном 

подтвердилось. Были выявлены следующие направления развития значений глаголов 

зрительного восприятия: общее восприятие, внимание, мыслительная деятельность, знание, 

цель, эмоциональное состояние или отношение, поведение, контакт, движение, положение в 

пространстве, отношение, речь. 

Большинство вторичных значений этих глаголов связано с мыслительной 

деятельностью, например: «иметь какую-л. точку зрения на что-л., относиться каким-л. 

образом к кому-, чему-л.»: Мы, взрослые люди, на детское горе смотрим очень легко. Разве 

может ребенок серьезно страдать? Помяловский, Очерки бурсы (ср.: I see life differently 

now - Я теперь иначе смотрю на жизнь; Һин шуға нисек ҡарайһын? - Как ты к этому 

относишься?);«испытывать, переживать что-л., сталкиваться с чем-л.»: Много видел он 

кручины / На веку своем. И. Никитин, Дедушка (ср.: to see life - познать жизнь; ауырлыҡ 

күрмәй үҫеү - не испытывать трудностей). 

Глаголы зрительного восприятия получают возможность передавать процесс 

приобретения какой-либо информации: «осматривать, рассматривать кого-, что-л. с целью 

ознакомления»: В монастыре {посетители} обыкновенно смотрели старинную церковь. 

Короленко, Слепой музыкант (ср.: to see the sights - осматривать достопримечательности; 

картина галерияһын ҡарау - осмотреть картинную галерею); «производить осмотр, 

освидетельствование кого-, чего-л.»: {Доктора} смотрели ее, слушали ее грудь, выходили в 

другую комнату, молча пожимали плечами. И. Гончаров, Обрыв (ср.: The doctor must see him 

at once - Врач должен немедленно осмотреть его; ауырыуҙы ҡарау - осмотреть больного). 

Для глаголов зрительного восприятия характерно развитие значения «обращать 

внимание» (обычно с отрицанием): Федора-то немного ворчлива; да вы на это не 

смотрите, Варенька. Достоевский, Бедные люди (ср.: Look ahead!- Будь внимателен! 

Осторожно! Бер нәмәгә лә ҡарамау - ни с чем не считаться). 
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Процесс зрительного восприятия зачастую предполагает наличие контакта между 

людьми, поэтому у данных глаголов развивается значение «повидать(ся); навестить»: 

Полгода не видел он товарищей: какие они стали? Горбатов, Мое поколение (ср.: We went to 

see her.- Мы пошли к ней в гости; күреп сығыу - зайти повидаться). 

Употребляясь в значении «заботиться о ком-, чем-л.», глаголы зрительного 

восприятия переходят в разряд слов со значением эмоционального отношения: Коли ты 

птицу держишь — гляди за ней. Гл. Успенский, Очерки переходного времени (ср.: look after 

children – присматривать за детьми; ауырыу кешене ҡарау - ухаживать за больным). 

У данных глаголов отмечено значение, выходящее за пределы психической сферы, - 

«быть обращенным, направленным куда-л.»: Окна семейных покоев, тенистых и прохладных 

смотрели в сад. Бунин. Сын (ср.: My room looks south - Моя комната выходит на юг. Өйҙөң 

ике тәҙрәһе көньҡҡа ҡарай- Два окна дома обращены на юг). 

Вместе с тем зафиксированы и некоторые специфические направления развития 

исходного значения: зрительное восприятие > движение (May I see you home?- Можно мне 

проводить вас домой?), зрительное восприятие > речь (to see a doctor- посоветоваться с 

врачом), зрительное восприятие > отношение (Был һорау темаға ҡарамай - Этот вопрос к 

теме не относится).  

Таким образом, развитие значений данных глаголов в русском, английском и 

башкирском языках в основном происходит в направлении от зрительного восприятия к 

внутреннему восприятию. Такое развитие значения вполне объяснимо, поскольку зрительное 

восприятие предваряет различные психические процессы: мысли, оценки, эмоции, волевые 

импульсы, желания, стремления и т.п., что определяет речевую реакцию, поведение и 

направление деятельности человека. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ПАСПОРТА 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ 

 

О.А. Герасимов, А.А. Аскарова 

МБОУ СОШ №85, г. Уфа 

 

В настоящее время все большую значимость приобретает решение задач, связанных с 

предупреждением возможных аварийных ситуаций и минимизацией технологических и 
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экологических рисков. Это связано с ростом актуальности проблемы рационального 

обеспечения безопасности при проектировании и эксплуатации объектов нефтегазового 

комплекса, а именно хранение, транспортирование и переработка нефти. Методики оценки 

рисков, реализуемые на данный момент, не исследуют в полной мере нестационарный 

случайный характер производственных процессов и их системную координацию. 

Используемые технологии мониторинга управления рисками в процессе эксплуатации 

опасных производственных объектов (далее – ОПО) обладают значительной методической 

погрешностью, а принятие решений по предупреждению и локализации аварийных ситуаций 

не учитывает случайный изменяющийся во времени характер формирования аварий на 

производстве [1]. 

Разработка паспорта безопасности промышленных объектов является одним из 

главных мероприятий в области защиты от чрезвычайных ситуаций на ОПО, отвечающим 

вышеприведенным требованиям и имеющим превентивный характер. Основная цель 

разработки паспорта безопасности - проведение всеобъемлющего анализа риска, 

определения его показателей для персонала и проживающего вблизи населения, внедрение 

мероприятий по предупреждению и снижению уровня риска, смягчению последствий аварий 

на опасном объекте. Для поддержки принятия решений в процессе паспортизации, 

повышения эффективности этого процесса, а также достоверности результатов 

целесообразно использовать возможности современных информационных технологий [2]. 

Одним из таких вариантов для решения задач автоматизированной поддержки при 

разработке паспорта безопасности ОПО в части укрепления функциональной структуры 

системы является построение функциональной модели процесса разработки паспорта 

безопасности. Данная модель включает в себя декомпозицию комплексных действий до 

элементарных операций, а также описание информационного взаимодействия, и реализуется 

посредством так называемого метода функционального моделирования (IDEF0-метода).  

IDEF0-метод отображает функциональную структуру системы, то есть производимые 

системой действия и связи между этими действиями. При разработке функциональной 

модели паспорта безопасности ОПО были выделены 5 основных функций: 

- выявление критических точек объекта; 

- описание сценариев аварий; 

- расчет последствий аварий; 

- расчет показателей риска; 

- разработка мероприятий по снижению (смягчению) риска. 

Функциональная модель паспорта безопасности ОПО представляет собой 

иерархическую систему диаграмм, наглядно характеризующих процесс информационной 

поддержки при разработке паспорта безопасности. Результаты моделирования 

устанавливают иерархию функций паспорта безопасности и позволяют выделить основные 

модули системы в целом, на основе которых разрабатывается информационная модель. 

Далее приводится описание трех базовых этапов создания паспорта безопасности 

(соответствующих первым трем блокам модели), которые могут представить наибольшие 

трудности для разработчика паспорта безопасности ОПО [3]. 

Для предупреждения, локализациии ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 

авариями на опасных производственных объектах, необходимо разрабатывать паспорт 

безопасности на каждом из таких объетов. При этом, чтобы провести адекватный анализ и 

оценку риска, получить точные и наглядные результаты и при этом минимизировать 
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временные затраты, необходимо использовать возможности современных информационных 

технологий. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОННОГО ВЕТРА НА ПЛАМЯ 

 

И.И. Низаев, А.В. Пермяков 

Уфимский колледж радиоэлектроники телекоммуникаций и безопасности, г. Уфа 

 

Возникающие пожары наносят существенный ущерб. В связи с этим особенную 

важность приобретает создание и применение эффективных способов предупреждения и 

тушения пожаров. Необходимо отметить, что пока не найден универсальный способ тушения 

пожаров различных классов. Представлены основные результаты исследований, связанные с 

возможностью тушения пожаров, при помощи «ионного ветра». 

Исследования проводились на экспериментальной установке, генерирующей 

направленное движение ионов под воздействием электрического поля высокой 

напряженности. Воздействие на пламя происходит следующим образом: в ходе воздействия 

электрического тока, заряженные частицы от анода движутся к катоду, захватывая с собой 

частицы воздуха вместе с ионами. И в ходе действия направленного потока на пламя 

происходит его гашение, вследствие взаимодействия заряженных частиц с пламенем. 

В качестве количественной характеристики опытов использовался коэффициент 

ударной ионизации, характеризующий процесс ионизации и равный количеству пар 

носителей заряда, образуемых первичным носителем на единице пути. 

Результаты опытов показывают, что при увеличении напряжения ионизации, 

напряженность поля тоже увеличивается, что приводит к гашению пламени [1]. 
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УДК 614.841 

ВЛИЯНИЕ НА ПЛАМЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ВЫСОКОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ 

 

Р.И. Насыров, А.В. Пермяков 

Уфимский колледж радиоэлектроники телекоммуникаций и безопасности, г. Уфа 

 

Объектом исследования является возможность тушения пожаров, новым способом. В 

настоящее время разработка новых способов предупреждения и тушения пожаров является 

актуальной. Необходимо отметить, что пока не найден универсальный способ тушения 

пожаров различных классов.  

Пламя — явление, вызванное свечением раскалѐнной газообразной среды, в ряде 

случаев содержащей плазму и/или диспергированные твѐрдые вещества, в которой 

происходят физико-химические превращения реагентов, приводящие к свечению, 

тепловыделению и саморазогреву. 

В процессе исследования, фиксировался факт гашения пламени при достижении 

напряжения определенного значения [1]. 

Цель работы - разработка и испытание специальной установки, представляющей 

собой генератор регулируемого высокого постоянного напряжения с двумя электродами на 

выходе, между которыми, в ходе испытаний, помещается источник горения.  

В плазме пламени, в результате химической реакции, концентрация заряженных 

частиц составляет 1012 ионов/см
3
. Положительно и отрицательно заряженные частицы 

содержатся приблизительно в равном количестве. Распределение их по пламени не является 

однородным. Положительно заряженные частицы расположены по краю пламени, 

отрицательные в середине. 

Исследования показали, что при создании электрического поля определенной 

напряженности вокруг пламени, оно «распадается» на положительно и отрицательно 

заряженные частицы.  

 

Литература 

 

1 Хафизов Ф.Ш., Пермяков А.В., Хафизов И.Ф., Краснов А.В. Исследование влияния 

электромагнитного поля высокой напряженности на пламя. Научный журнал Проблемы 

сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 2016. № 2 (104). С. 105-110. 

 

УДК 614.841.3 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

А.И. Насыров, И.К. Бакиров 

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, г. Уфа 

Театры – объекты с массовым пребыванием людей. Сейчас в России происходит 

настоящий «театральный бум», это отмечал даже в своем выступлении министр культуры 

РФ Владимир Мединский. В 2015 году в России было 22 федеральных театра, которые за год 

посетило около 4 миллионов человек. В последние годы отмечались пожарами театры, а 
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также другие культурные заведения в городах Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 

Саратов, Пенза, Пермь, Иркутск, Красноярск [1]. 

Одним из требований на объектах с массовым пребыванием людей является 

необходимость плана эвакуации людей. План эвакуации– это документ, в котором указаны 

эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и 

последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении 

чрезвычайной ситуации. План эвакуации, знаки безопасности и указатели направления 

позволяют принять необходимые меры по эвакуации людей с мест массового скопления при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Назначение плана эвакуации - четко обозначить пути эвакуации, эвакуационные 

выходы, обеспечивающие безопасность процесса организованного самостоятельного 

движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них 

опасных факторов пожара, без учета применяемых в них средств пожаротушения и защиты 

от дыма; указать расположение пожарного оборудования и средств оповещения о пожаре; 

напомнить о первоочередных действиях, которые необходимо предпринять каждому 

человеку, обнаружившему начавшийся пожар. 

Для принятия решающего направления на пожаре прибывшим подразделениям 

пожарной охраны, на объект разрабатывается карточка или план тушения, в которых 

указывается характеристика объекта, планы этажей с наружными водоисточниками и 

расчеты требуемого количества личного состава пожарной охраны, рукавных линий, 

пожарных стволов и пожарных машин. Эта информация указывается для того, чтобы 

облегчить работу сотрудникам противопожарной службы при тушении пожара и проведении 

аварийно-спасательных работ. 

Основными нарушениями пожарной безопасности являются такие, как 

неопределенное место для курения, нерегламентированный порядок проведения временных 

ремонтных и других пожароопасных работ, порядок осмотра кабинетов на наличие 

отключенных электроприборов и светового оборудования после окончания рабочей смены, 

несвоевременное проведение противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-

техническому минимуму, порядок сроки проведения эвакуационных тренировок из здания, 

необученность персонала действиям в случае возникновения пожара, неправильное 

обращение с пожарной сигнализацией и системой оповещения. 

На объектах с массовым пребыванием людей, должны быть соблюдены жесткие 

правила пожарной безопасности, установленные приказом от 6 января 1998 года №2 «Об 

утверждении и введении в действие правил охраны труда в театрах и концертных залах», 

Техническим регламентом №123-ФЗ и сводами правил МЧС России. 
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В настоящее время в крупных городах России наиболее распространенным видом 

жилой постройки являются 5-ти этажные дома (так называемые «хрущевки»). Для 

выполнения спасательных работ при пожарах на данных объектах на вооружении 

подразделений пожарной охраны имеются трехколенные выдвижные лестницы марок: 

ВМАС-92, Л-3КМ, ВПЛ, Л-3К и ЛРТМП. Основным недостатком данных лестниц является 

отсутствие возможности подъема на высоту свыше третьего этажа стандартного дома, 

поскольку максимальная рабочая длина лестницы составляет 10,7 метров [1].  

В связи с этим предлагается создать удлиненную трехколенную выдвижную лестницу 

на базе модели ВМАС-92 [2]. Предлагается увеличить длину лестницы в развернутом 

состоянии до 14900 мм, в сложенном состоянии до 6100 мм. Для устойчивости данной 

лестницы предлагается ее оснастить быстросъемными опорами. Угол наклона лестницы с 

помощью опор сделать фиксированным, равным 75
о
, что позволит использовать лестницу на 

высоте 14.4 метров (уровень 5 этажа «хрущевок»). Схема удлиненной трехколенной 

лестницы приведена на рисунке 1. 

 
1 – первое колено; 2 – второе колено; 3 – третье колено; 4 – быстросъемные стойки 

 

Рис. 1. - Схема усовершенствованной трехколенной выдвижной лестницы 

  

Лестница пожарная ручная трехколенная металлическая удлиненная состоит из трех 

телескопически сдвигающихся колен. С целью расширения эксплуатационных 

характеристик обеспечена возможность подъема до кровли пятиэтажного здания на высоту 

до 14,4 м при установке под углом 75° к горизонту. Для этого, за счет увеличения длин колен 

лестницы до 6100 мм, увеличена максимальная рабочая длина. Для повышения несущей 

способности и устойчивости применяются две быстросъемные опорные стойки, 

препятствующие прогибу колен. 
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Мы живем в климатическом поясе, где большая часть года холодная погода. Кроме 

этого, многие из нас живут в стандартно отстроенных домах, которые имеют планировку 

квартир в виде «клеток», и пространство, отведенное для досуга, отсутствует совсем. 

Я предлагаю концепцию жилого дома «Зеленый умный дом», которая совмещает в 

себе дополнительные рекреации для досуга, с элементами живой природы и полностью 

автоматизированными процессами управления. Представляется, что дом имеет форму 

цилиндра, включает в себя жилую зону, зону зеленых насаждений, досуговые центры и зоны 

систем обеспечения жизнедеятельности (рисунок 1). Конструкция здания представляет собой 

всем знакомую из детства детскую игрушку – пирамида. Все этажи здания нанизываются на 

железобетонную колонну (диаметр 6 м), а вокруг него вращающиеся диски различных 

рекреаций. Диски могут передвигаться по специальным рельсам (на основе технологий 

используемых в железнодорожном и метростроительстве). В колонне размещены все 

коммуникации: электро- и водоснабжение, система отопления, канализация и т.д., также 

лифты. Данная колонна использует принцип напряженных конструкций. Данный опыт был 

применен при строительстве Останкинской 

башни: главный архитектор — Л. И. Баталов. 

Архитекторы — Д. И. Бурдин, М. А. Шкуд и Л. 

Н. Щипакин. Главный конструктор — Н. В. 

Никитин. Инженеры — М. А. Шкуд и Б. А. 

Злобин. 

В данном здании жилые этажи будут 

перемежаться с этажами зеленых зон и мест 

активного отдыха. На отдельных этажах будут 

размещены зоны обслуживания и 

предоставления сервисных услуг. Первый этаж 

– регистрационно-сервисная зона (позволяет 

получить любую доступную информацию по 

проживающим и перечню услуг дома), 

турникет (охранная установка), клининговая 

Рис.1 - Эскиз здания 
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служба (уборка квартир и других помещений). Второй, третий и четвертый этажи – жилые 

квартиры со свободной планировкой. Пятый этаж – «зеленый», ландшафтный дизайн. 

Зеленый парк важен, так как при любых климатических условиях можно совершать прогулки 

внутри данного пространства. Последующие этажи могут содержать в себе: также жилые 

квартиры (на одном этаже не более 25), зеленые парки, спортзалы, библиотеки с доступом к 

электронным ресурсам (можно заказать или распечатать книгу), бассейны (из расчета 

пропускной способности15% жителей одновременно). Предусматривается размещение 

частных детских садов, площадок (на полный день или на короткое время), сервис-центры, 

химчистки и т.д. На самом последнем этаже можно поместить площадку, где в летнее время 

года зеленый парк на свежем воздухе, а в зимнее – каток. Здание может доходить до 30–40 

этажей. 

Немаловажным является система управления домом. Удобными окажутся сетевые 

технологии, с помощью которых можно управлять обслуживанием дома на расстоянии с 

любого гаджета. Системы оповещения будут автоматически присылать сообщения на 

телефон, если возникли непредвиденные обстоятельства. Пользователь в любой момент 

может убедиться в безопасном состоянии своего жилища. 

Перейдем к следующему аспекту: зеленый парк внутри дома.  

Для кого это важно? Я думаю, больше всего для пожилых людей и детей. На таких 

этажах помимо растений можно поместить места отдыха, скамейки и всѐ то, что необходимо 

для этого. Автоматическая система полива и искусственного освещения растений создаст 

требуемый комфорт. 

Для поддержания устойчивой энергоэффективной системы предлагаю оборудовать 

дом вспомогательными комплексными системами энергосбережения с возможностью 

восполнения и поддержания энергонезависимости (солнечные батареи, система 

аккумуляторов). Их можно установить на всех этажах. 

Теперь рассмотрим возможные «за и против» вышепредложенного. Плюсы «зеленого 

умного дома»: свободная планировка квартир; возможность прогулок, несмотря на погодные 

условия; досуг по возрастам; также весь дом занимает достаточно малую площадь (~60х60 

м). Минусы: технологическая сложность реализации и возможная высокая стоимость 

(которая может уменьшаться по мере развития технологии строительства); постоянная 

поддержка экосистемы; социальная непредсказуемость жильцов. 

Таким образом, если объединить несколько таких жилых домов в комплекс с 

магазинами, поликлиниками, школами и детскими садами, мы добьемся формирование более 

комфортной среды обитания для городских жителей. 

 

УДК 93 

ЗОЛОТАЯ ОРДА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Р.Х. Дебердеев 

МБОУ «Школа №71», г. Уфа 

 

Монгольский период — одна из наиболее значимых эпох во всей русской истории. 

Это был период глубоких перемен во всем политическом и социальном устройстве страны, в 

особенности Восточной Руси. Прямо или косвенно монгольское нашествие способствовало 

падению политических институтов Киевского периода и росту абсолютизма и 
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крепостничества. В постсоветский период происходит существенное расширение базы 

исследования русско-ордынских отношений за счет привлечения новых археологических 

данных. Если в советский период археологические данные служили преимущественно 

иллюстрацией концепции ига, свидетельствуя о катастрофических разрушениях, то в 

современной историографии, наоборот, являются основанием для опровержения 

представлений о катастрофических масштабах трагедии монгольского завоевания Руси. 

Актуальность. Отмечая достижения современной российской и зарубежной 

историографии взаимоотношений Руси и Золотой Орды, степень изученности темы 

свидетельствует о необходимости проведения дальнейших исследований. 

Предмет исследования: взаимоотношения Руси и Золотой Орды в современной 

историографии, формирование и развитие концептуальных подходов. 

Задачи: определить наиболее дискуссионные вопросы монгольского нашествия на 

Русь; исследовать основные концепции взаимоотношений Руси и Золотой Орды в 

современной историографии.  

В результате мы выяснили, что история средних веков была, есть, а также остается 

достаточно призрачной и ненадежной. Исследование, проведенное нами, показало, что с 

одной стороны, пока все это лишь теория и догадки, причем вовсе не факт, что объективная 

истина когда-нибудь будет выяснена. Отмечая достижения современной российской и 

зарубежной историографии взаимоотношений Руси и Золотой Орды, степень изученности 

темы свидетельствует о необходимости проведения дальнейших исследований. В 

современной историографии изучение русско-ордынских отношений переходит на 

качественно новый уровень. 
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Сейчас, как никогда остро встал вопрос, о том, каким будет будущее планеты в 

энергетическом плане.  
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Чтобы добыть руду, выплавить из нее металл, построить дом, сделать любую вещь, 

нужно израсходовать энергию. А потребности человека все время растут. Ученые и 

изобретатели уже давно разработали многочисленные способы производства энергии, в 

первую очередь электрической.  

Пьезоэлектричество – способность веществ при изменении формы продуцировать 

электрическую силу. Соответственно, пьезоэлементы — кристаллы, обладающие свойством 

при сжатии продуцировать электрический заряд и обратным свойством под действием 

электрического напряжения изменять форму: сжиматься/расширяться, скручиваться, 

сгибаться. 

Планируется установить под оживленными автомагистралями и железнодорожными 

путями генераторы, способные производить электричество в результате механического 

давления. Генераторы будут закладываться на глубине 3 см от поверхности дороги во время 

плановых ремонтных работ. Затем энергия будет собираться в трансформаторах, 

расположенных через каждые 500 м. Предполагают, что система эффективна лишь при 

наличии большого числа кристаллических колодок на каждую сотню метров и при большой 

интенсивности движения на трассе. 

Например, один грузовик может генерировать до 2 000 вольт, которые могут быть 

использованы для питания светофоров и уличных фонарей. А километр такой 

«электрической дороги» способен давать достаточно энергии для 40 домов.  

В Японии построена станция метро с пьезоэлектрическим полом, который 

преобразует энергию шагающих пассажиров в электричество, от которого работают 

турникеты. В Англии и Голландии есть ночные клубы, которые генерируют электроэнергию 

от движений посетителей на танцполе. 

Однако крупномасштабные проекты разрабатываются впервые. Сейчас проходят 

испытания на 100-метровом участке дороги, позже планируется изменение 400-метрового 

участка. В случае успеха система будет представлена на мировом рынке. 

Также использование пьезоэлементов было бы выгодно для освещения школ и других 

общеобразовательных учреждений, т.к. в этих зданиях очень интенсивное механическое 

движение (спортзал, коридоры, лестничные проходы). 

 

УДК 811.161.1'276 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ И ИНТЕРНЕТ-

ЛЕКСИКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

К. О. Дунаева 

МБОУ «Инженерный Лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ, г. Уфа 

 

Актуальность. Огромный поток англицизмов, интернет – лексики, вливающихся в 

язык подрастающего поколения, ведет к необратимым последствиям в русском языке, 

теряющем свою яркость, выразительность, самобытность. Процесс засорения русского языка 

большим количеством англицизмов, большое количество орфографических ошибок в устной 

и письменной речи современных людей носит угрожающий характер. Что же делать? Надо 

ли как-то бороться с этим? Не мешает ли это русской речи?  

Цель работы - изучение лексических изменений, происходящих в современном 

русском языке. 
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Значимость исследования. Данное исследование формирует корректное отношение к 

русскому языку, помогает выявить ту лексику, которая появилась в русском языке в 

последние годы. В данной работе освещаются вопросы теоретического обоснования 

терминов «англицизм», интернет - лексики, способов их появления в современном русском 

языке; определяется, какие англицизмы существуют в наше время, в каких сферах 

жизнедеятельности они встречаются и используются, определяется степень их влияния на 

русский язык.  

Проведение исследований. В работе описывается процедура проведения и результаты 

анкетирования одноклассников, целью которого было выявить употребляемые учащимися 

англицизмы и интернет-лексику. А также составлены толковые словарики часто 

употребляемых среди школьников англицизмов и современных англицизмов. 

Результаты и выводы. В наши дни в речи широко используются англицизмы, 

Интернет-лексика; процесс заимствования не только расширяет словарный запас носителей 

русского языка, но также утрачивается его самобытность и неповторимая красота. 

Интенсивность заимствования чужеродной лексики достигла угрожающих темпов; в 

повседневной речи русскоговорящей молодѐжи всѐ чаще и чаще встречаются заимствования 

из английского сленга и их производные. Многие школьники, использующие англицизмы, 

даже не знают, что эти слова заимствованы, они считают, что это эта лексика существовала 

всегда. Детям и взрослым необходимо следить за чистотой речи. 
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УДК  316.334.3  

ОТНОШЕНИЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ К 

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫМ ПРОЦЕССАМ 

 

Т. С. Быкова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 

Актуальность исследования отношения молодежи к электоральным процессам 

обусловлена следующими обстоятельствами. Во-первых, происходящими изменениями в 

политической сфере российских регионов, которые влияют непосредственно на 

электоральные процессы. Во-вторых, повышением значимости роли молодежи в 

общественно-политической жизни общества и в частности, в электоральных процессах. В-

третьих, актуальность темы возрастает в связи с необходимостью формирования правовой 

культуры российского общества и воспитания молодых людей с активной гражданской 

позицией.  

http://www.vestnik.com/issues/1999/0817/win/klyachko.htm
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Цель исследования – исследовать отношение учащейся молодежи российских 

регионов к электоральным процессам на примере г. Уфы 

Объектом исследования являются электоральные процессы в российских регионах. 

Предметом исследования - отношение учащейся молодежи г. Уфы к электоральным 

процессам. 

Для достижения цели в работе ставятся следующие задачи: рассмотреть понятие 

электорального пространства и его структуры; выявить специфические черты 

электорального пространства российских регионов на примере Республики Башкортостан; на 

основании анализа оценки общественного мнения школьников и студентов г. Уфы 

определить отношение учащейся молодежи к электоральным процессам. 

Достоверность результатов исследования подтверждается данными социологического 

исследования, проведенного авторами в начале 2017 года с целью выявления отношения 

учащейся молодежи г. Уфы к электоральным процессам. Исследование проводились 

методом анкетирования среди школьников гимназий, лицеев, средних школ и вузов города. 

Выборочная совокупность составила 174 человека. Выборка проводилась с использованием 

кластерной методики отбора единиц анализа. 

Основными понятиями данной темы являются электоральное пространство и 

электоральное поведение. 

Л.Е.Петрова определяет электоральное поведение как изменение в количестве и 

удельном весе голосов, явке и иных показателях, которые получены на выборах и 

сравниваются с результатами, полученными на прошлых выборах [2]. 

Электоральное пространство разные ученые толкуют по-разному. Ряд ученых говорят 

о том, что понятие «электоральное пространство» необходимо рассматривать через такое 

понятие, как «политический рынок». В рамках данного подхода мы можем выделить две 

точки зрения. Одна из них рассматривает электоральное пространство через политическую 

конкуренцию, то есть место, где встречаются политические спрос и предложения. Этот 

взгляд разделяли такие ученые как А. Вардомацкий, Б. Грушин, Д. Гавра. Вторая точка 

зрения рассматривает электоральное пространство как соревновательный процесс, как 

наиболее яркое проявление природы политического рынка. Электоральное пространство 

здесь является местом выборов, как политического института, так и единство электоральных 

процессов [1]. 

Электоральное (избирательное, выборное) пространство - это множество субъектов 

избирательного процесса, между которыми существует тесная взаимосвязь и непрерывное 

взаимодействие. Структурными элементами электорального пространства выступают 

совокупность участников предвыборной кампании - электоральные агенты и элементы 

электоральной инфраструктуры: ресурсы электоральных агентов, избирательное 

законодательство, электоральная культура населения, которая проявляется в особенностях 

электорального поведения, избирательные технологии и политическая реклама.  

Электоральные ситуации представляют исследователям редкие возможности для 

анализа природы и деятельности социально-политических институтов, в том числе, 

разумеется, и общественного мнения. В условиях повышенной общественной 

напряженности отдельные структуры и связи предстают более рельефными, обнажаются 

скрытые обычно внутренние механизмы социальных подсистем. Кроме того, результаты 

всеобщих выборов могут служить средством проверки не только исследовательских данных, 
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но также моделей и гипотез относительно ряда параметров социальной и политической 

реальности. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что полученные в ходе 

исследования данные о формировании электоральных молодежных предпочтений, могут 

быть использованы представителями общественных объединений и политических партий в 

работе с молодежью российских регионов. 
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УДК 343.24 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: «ЗА» И «ПРОТИВ» 

 

Э. Галимзянова 

МБОУ «Татарская гимназия № 65», г. Уфа 

 

Актуальность темы. В настоящее время, когда многие государства отказались от 

применения смертной казни, проблема отмены этого наказания у нас в стране приобретает 

особую значимость. Этот вопрос вызывает разногласие и среди политических лидеров. 

Научное исследование этой проблемы позволит нашему обществу выбрать верное решение в 

вопросе отмены или сохранении исключительной меры наказания.  

Основная цель исследовательской работы. На основе историко-правового анализа 

проследить процесс развития и применения института смертной казни и отношение 

общественных масс к данной проблеме. 

Проблема смертной казни - не просто проблема одного из видов уголовного 

наказания, так как ее назначение и исполнение затрагивают многие социальные, правовые, 

политические, экономические, нравственные, психологические, криминологические и другие 

сферы общественной жизни.  

Давняя и устойчивая тенденция к отмене смертной казни по всему миру сохраняется. 

Установление моратория на применения смертной казни – один из ключевых шагов к 

окончательной отмене этой формы наказания в законодательном порядке. 

Проведенное нами исследование показало, что, несмотря на сокращение количества 

стран, в которых смертная казнь применялась, таких стран все еще большинство. В 2015 

зафиксировано проведение казней в 25 странах, это на три больше, чем в 2014.  

Уголовный кодекс РФ предусматривает возможность замены смертной казни на 

пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок двадцать пять лет в порядке 

помилования. 

В ходе написания работы, мы провели социологический опрос среди учеников нашей 

гимназии. И для подробных выводов и сравнения мы поделили опрошенных на 2 группы: 

юноши и девушки. 

 Обрабатывая и анализируя результаты, которые продемонстрированы на диаграммах 

мы пришли к интересным выводам (рисунок 1). 
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По результатам опроса мы 

видим, что большинство 

учеников  

« За» смертную казнь, 

причем юноши в большей 

степени. 

 

 

 На этой диаграмме 

наглядно видно 

отношение юношей к 

различным 

преступлениям.  

 

 

На этой диаграмме 

наглядно видно 

отношение девушек к 

различным 

преступлениям. 

 

 

Юноши придерживаются 

мнения, что смертная 

казнь является более 

жестоким наказанием, чем 

пожизненное заключение. 

Девушки считают иначе. 
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Также молодое поколение 

считает, что казнить 

заключенных должен 

палач. И юноши, и 

девушки в этом вопросе 

однозначны.  

 

 

Рис. 1 – Результаты исследования 

 

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем смело сделать вывод, где бы 

молодежь поставила запятую в известном крылатом выражении «Казнить, нельзя 

помиловать».  

 

УДК 33 

РОЛЬ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ И 

ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ 

 

Д. А. Габидуллин 

МБОУ «Школа № 44», г. Уфа 

 

Актуальность исследования состоит в том, что нефтяная промышленность России 

является основным сектором топливно-энергетического комплекса страны. От успешного 

функционирования этой отрасли зависит эффективное удовлетворение внутреннего и 

внешнего спроса на нефть и продукты ее переработки, обеспечение валютных и налоговых 

поступлений в бюджет.  

Данная работа представляет собой исследовательский межпредметный проект по 

экономике, истории.  

Цель научного исследования изучить роль нефтяной промышленности в экономике 

России и особенности рационального ее использования.  

Достижение данной цели связано с решением следующих задач: 

- определить роль нефти в мировой экономике и ее потенциала; 

- выяснить сущность и структуру мирового рынка нефти;  

- рассмотреть мировые цены на нефть и факторы, влияющие на нее;  

- выявить степень влияния альтернативных источников энергии на будущее мирового 

рынка нефти.  

Объект исследования: рынок нефти.  

Предмет исследования: современное состояние, тенденции и перспективы развития 

рынка нефти.  

Практическая значимость работы заключается в следующем. 

1 Пересмотр системы налогообложения, существенно снизив налоги на 

нефтепроизводителей. Однако следует установить высокие штрафы за нерациональное 

использование природных богатств и нарушение экологии.  

2 Менее жѐстко регулировать цены внутри страны, поддерживая их несколько ниже 

мирового уровня. Экспорт же нефти за рубеж вести только по мировым ценам.  
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3 Частично восстановить централизованное управление отраслью, вытекающее из 

самой структуры нефтяной промышленности и имеющее много положительных моментов 

(рациональная система нефтепроводов). Это, однако, не означает полного возврата к старой 

модели управления.  

4 Найти чѐткую и продуманную программу инвестиций в нефтяную 

промышленность. 

5 Постепенное введение эмбарго на экспорт сырой нефти, разрешить только экспорт 

нефтепродуктов.  

6 Создать необходимую систему нормативных актов, обеспечивающую твѐрдую 

законодательную базу для работы с иностранными компаниями по совместной разработке 

наиболее сложных месторождений. 
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УДК  664.1.8.037.1.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

А. Габдуллина, Я. Бережецкая  

МБОУ «Школа №116», г. Уфа 

  

Пищевые продукты различны по химическому составу, перевариваемости, характеру 

воздействия на организм человека, что надо учитывать при построении лечебных диет и 

выборе оптимальных способов кулинарной обработки продуктов. Продукты питания 
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характеризует их пищевая, биологическая и энергетическая ценность. Пищевая ценность — 

общее понятие, включающее энергоценность продуктов, содержание в них пищевых веществ 

и степень их усвоения организмом, органолептические достоинства, доброкачественность 

(безвредность). Более высока пищевая ценность продуктов, химический состав которых в 

большей степени соответствует принципам сбалансированного и адекватного питания, а 

также продуктов — источников незаменимых пищевых веществ. Чтобы поддерживать свою 

жизнь, люди нуждаются в энергии, которая постоянно выделяется при «сжигании» пищи, 

поступившей в организм. 

Целью работы является формирование позитивного отношения подростков к 

правильному питанию, а так же анализ правильности информации об энергетической 

ценности на упаковке различных продуктов. 

Задачи проекта: 

- исследовать состав продуктов по упаковкам; 

- определить количество теплоты, выделяемой при сгорании образца продукта; 

- рассчитать энергетическую ценность данного образца. 

В качестве объектов исследования были выбраны хлебцы, попкорн, сухарики, чипсы 

Lay’s, чипсы MegaLine. 

Предмет исследования: энергетическая ценность продуктов. 

Гипотеза. На упаковках продуктов указывается энергетическая ценность на 100 г 

продукта. Правда ли это? Или данные неверные и стоит их проверить? 

Актуальность исследования. Согласно тестированию, перечисленные продукты - 

наиболее востребованные в качестве «перекуса» у подростков. Какой из них наиболее 

энергетически ценный? 

Ход работы. Для исследования я использовала портативный компьютер Nova5000. За 

основу исследования я брала температуру сгорания различных продуктов и скорость 

нагревания воды. В эксперименте определяли содержание энергии в пяти пищевых 

продуктах, которые для этого сжигали. Выделяющееся при горении тепло шло на нагрев 50 

мл воды. По формуле Q=c*∆T*mводы подсчитывали количество теплоты, содержащейся в 

сгоревшем образце, а по формуле Eпищи=Q/mпищи рассчитывали количество энергии 

приходящееся на единицу массы продукта питания. 

Выводы. В результате проделанных опытов было установлено, что практически на 

всех упаковках энергетическая ценность указана верно (с учетом потерь тепла в 

окружающую среду), кроме попкорна, где показатели задержаны производителем. 

Выяснилось, что наибольшим запасом энергии (энергетическая ценность) обладает 

попкорн, наименьшей – сухарики.  
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УДК 001.891.57.  

ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ВОЛОКОННО-

ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 

 

И.И. Мурадымов 

МБОУ «Лицей № 96», г. Уфа 

 

Оптический разветвитель – это пассивный оптический многополюсник (устройство с 

набором nвх входных и nвых выходных оптических портов), в котором оптическое излучение, 

подаваемое на входные оптические, порты распределяются между его выходными портами. 

Причем под оптическим портом понимается место ввода или вывода оптического излучения. 

Они используются в волоконной оптике с давних пор, однако с развитием систем передачи 

их роль значительно возросла, позволяя подсоединить к одному ОВ более одного комплекта 

передающих и приемных терминалов, вместо того, чтобы использовать отдельные волокна 

ОК. Наиболее часто данная технология используется в волоконно-оптических сетях, где 

общий оптоволоконный кабель переносит мультиплексированные сигналы с нескольких 

терминалов, расположенных в различных местах сети. Доступ к сети в этом случае 

осуществляется через разветвители, которые осуществляют ввод оптического сигнала с 

каждого терминального передатчика в кабель и перераспределяют часть мощности сигнала, 

передаваемого по кабелю, на каждый терминальный приемник. Кроме этого, 

рассматриваемые компоненты используются для объединения в единое волокно оптических 

сигналов многих источников, отличающихся длиной волны, а также в тех случаях, когда 

часть мощности должна быть введена в сердцевину волокна или направлена от нее к 

приемнику.  

В своей работе мы исследовали Y - образный тип разветвителя, его конструкцию, 

характеристику, технологию изготовления. Выполнена экспериментальная работа по их 

исследованию. А также выполнено моделирование и исследование сплавного направленного 

Y-образного волоконно-оптического разветвителя, исследования проводились с помощью 

системы автоматизированного проектирования BeamPROP. 

Выполняя научно-исследовательскую работу, были поставлены задачи: исследовать 

волоконно-оптический разветвитель и зависимость выходной мощности сплавного 

направленного Y-образного волоконно-оптического разветвителя в зависимости от основных 

параметров. 

Проведенные эксперименты показали, что при увеличении диаметра многомодового 

разветвителя количество мод увеличивается, но мощность каждой моды уменьшается и при 

одинаковом диаметре волокна, но увеличении угла между выходными каналами мы 

наблюдаем улучшение выходных характеристик, а именно равномерности деления 

мощности в выходных каналах разветвителя. 

Результаты нашей работы могут помочь прогнозировать значения выходных 

параметров разветвителя и проектировать оптимальный вариант его конфигурации, 

геометрических размеров и работу на различных длинах волн. 

Необходимо отметить, что в настоящее время изготавливается широкая номенклатура 

разветвителей, что позволяет использовать их ВОСП различного назначения и расширить 

применение в волоконно-оптических приборах и устройствах. Разветвители сигнала играют 

важную роль в ВОЛС. Благодаря разветвителям, «раскидать» сигнал между всеми 
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приемниками можно достаточно просто и быстро. Подведение оптического волокна к 

каждой единице оборудования обходится заказчику в немалую сумму, в то время как 

оптические разветвители позволяют решить поставленные задачи в короткий срок. Они не 

требуют электропитания, просты в обращении, и выпускаются в различных модификациях, 

чтобы удовлетворить требованиям любой прокладываемой сети. 

С использованием оптических разветвителей открылась возможность передавать 

сигнал нескольким абонентам по одному волокну, что позволило снизить затраты на 

строительство ВОЛС. Эта возможность дала толчок развитию пассивных оптических сетей 

(PON). Можно с уверенностью сказать, что перспектива и будущее за волоконно-

оптическими сетями с использованием технологии PON, так как эта технология позволяет 

строить сеть с меньшими затратами и позволяет предоставить клиентам полноценные 

услуги. 

 

УДК 665.6(07) 

СТАНОВЛЕНИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ В БАШКОРТОСТАНЕ 

(НА ПРИМЕРЕ УФИМСКИХ НПЗ) 

 

К.А. Давыдов, З.Ф. Шарафутдинова, Л.З. Рольник 

МБОУ «Инженерный лицей №83 Пинского М.С. УГНТУ», 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В данной работе рассмотрены этапы становления предприятий ОАО «УНПЗ», ОАО 

«Новоил», ОАО «Нефтехим» [1-2]. Проведѐн анализ динамики переработки нефти, изучен 

список продукции, предлагаемой на сегодняшний день данными предприятиями [1-2], 

прослежена история развития производства по каждому из заводов [1-2], обозначены личный 

вклад и достижения работников заводов и учебных заведений в развитие промышленной 

отрасли в Башкортостане[1-3]. 

Для каждого завода выделены этапы формирования, приведены характеристики 

периодов их становления:  

I Предприятие ОАО «УНПЗ». 

1 Формирование нефтеперерабатывающей промышленности в Башкортостане с 1935 

по 1941 гг.: 

- использование нефти Ишимбаевского района; 

- интеграция оборудования, перерабатывающего меркаптаносодержащие нефти; 

- привлечение специалистов из-за пределов республики. 

2 Период ВОВ (1941-1945 гг.): 

- несмотря на сокращение добычи нефти, увеличилась выработка бензина; 

- на базе «отходов» УНПЗ внедрено производство нефтехимической продукции.  

3 Послевоенный период (1945 – 1959 гг.): 

- развивались направления синтеза бензинов, обессоливания, крекинга. 

4 УНПЗ в 1959-1974 гг. 

- впервые в стране начата переработка высокосернистых нефтей, улучшены установки 

по очистке топлив и обессоливания, введена установка каталитического риформинга. 

5 УНПЗ в 1974-1990 гг.: 
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- начата переработка нефтей из Западной Сибири с низким содержанием серы, а также 

Оренбургского и Карачаганского месторождений с очень высоким содержанием серы. 

6 УНПЗ в 1990-е гг.: 

- уменьшение объѐмов нефтепереработки; 

- введение комплекса по гидроочистке, каталитическому крекингу и перегонке нефти 

в вакуумный газойль. 

7 Современные особенности предприятия (2000-2008 гг.): 

- увеличена функциональность ЭЛОУ; 

- высокие показатели качества топливной продукции; 

- высокая глубина переработки нефти(83%); 

- произведена реконструкция оборудования производства; 

- увеличена экологичность производства; 

- уделяется большое внимание промышленной безопасности; 

- введено производство дифенилолпропана – сырья для производства лаков , красок и 

смол; 

- высокие позиции в отечественной нефтепереработке. 

В наши дни завод активно перерабатывает не только башкирскую нефть, но и нефть, 

полученную вне республики. Активно производятся и используются не только 

производимые углеводородные фракции, но и побочные продукты нефтепереработки, такие 

как техническая сера, азот и кислород. 

II ОАО «Новоил». 

1 Начало становления завода(1946-1956 гг.): 

- завод работает на обеспечение роста экономики и восполнение потребностей 

народного хозяйства в горюче-смазочных материалах; 

- активно развивается каталитический крекинг. 

2 НУНПЗ с 1957 по 1969 гг.: 

- с внедрением установок маслоблока увеличивается ассортимент и 

функциональность производимых масел; 

- с внедрением очистных сооружений увеличивается экологичность производства. 

3 НУНПЗ с 1970 по 1990 гг.: 

- произошла переориентация с крекинга на риформинг, что увеличило качество 

производимых топлив; 

- совершенствуются механизмы гидроочистки топлива. 

4 НУНПЗ с 1990-х годов по наши дни: 

- частичная автоматизация производства; 

- совершенствуются механизмы гидроочистки топлива; 

- произошло освоение производства масел «Новоил-Мотор» и «Новоил-Экстра»; 

- увеличение качества производимой продукции за счѐт уменьшения содержания серы 

путѐм модернизации реактора комбинированной установки. 

III Предприятие ОАО «Уфанефтехим». 

1 В период с 1957 по 1969 гг.:  

- с начала формирования (как 2-я очередь НУНПЗ) завод ориентирован на 

нефтехимическое производство. Введены установки первичной переработки нефти; 
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- вводятся установки по производству многих органических соединений , среди них: 

синтетические жирные кислоты и парафины, различные виды топлива ,а так же водород и 

олеум; 

2 В период с 1970 по 1979 гг.: 

- произошла модернизация гидрокрекинга и гидроочистки; 

- стало осуществляться производство азота. 

3 В период с 1980 по 1990 гг.: 

- стали производиться высшие жирные спирты, ароматические соединения, внедрена 

установка по производству синтетических масел. 

4 В период с 1990-х годов по наши дни: 

- большое внимание уделено экологичности производства путѐм внедрения первой в 

России эстакады налива. 

Руководили заводом: О.А. Ктаторов, Я.Г. Соркин, В.С. Акимов, Д.Ф. Варфоломеев, 

П.С. Дейнеко, Т.З. Хурамшин, М.М. Куковицкий, М.Г. Рахимов. 
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УДК 7.025.  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D 

 

В.В. Самойлова 

МБОУ «Школа №116», г. Уфа 

 

Основная черта нового тысячелетия – возрастающий интерес к увеличению 

продолжения эксплуатации и улучшения качества материалов, их обработки. Но не каждый 

из материалов оправдывает свой должный срок служения, и со временем он или приходит в 

негодность, впоследствии чего в материале появляются пробоины, и начинается процесс 

разложения, или при нестандартных ситуациях не выдерживает давления и температуры. В 

некоторых случаях это происходит с каким-либо определенным участком предмета, и при 

необходимости приходится тратиться на полную его замену. 

Данная проблема является актуальной не только с точки зрения механической 

прочности и твердости материалов, но и с экономической точки зрения, т.к. восстановление 

и реставрация поврежденных объектов должны обходиться дешевле, чем полная замена, что, 

к сожалению, в данный момент во многих отраслях промышленности не так – покупка 

нового рабочего колеса центробежного насоса обойдется дешевле, нежели его ремонт.  

http://rusoil.net/
http://rusoil.net/
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Моя научная работа направлена на изучение процессов реверс-инжиниринга, а 

именно на использование 3D-сканера, специального программного обеспечения для 

обработки и сшивания 3D скана, создание из облака точек его твердотельной модели и, как 

результат, печати поврежденного участка объекта на 3D принтере. 

В качестве образца был взят поврежденный корпус манипулятора для аттракционов 

виртуальной реальности, выполненный в виде корпуса пистолета-автомата «вектор». Был 

произведен скан поврежденной части объекта, создана его твердотельная модель, проведена 

булевая операция (операция по вычитанию одного тела из другого) поврежденного участка, 

воссоздание недостающей части, ее редактирование и печать.  

 Как результат мы получили восстановленную недостающую деталь, которую 

впоследствии вставили в поврежденный участок, и моя деталь была отремонтирована.  
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УДК 519.2 

LIFEEL - ПРОГРАММА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ СЛЕПОГЛУХИХ ЛЮДЕЙ 

 

А.Р. Шайхатаров 

МАОУ «Лицей №42» г. Уфа, МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Меридиан» 

 

Цель проекта - создать современное, понятное, простое в использовании и в освоении 

приложение для слепоглухих людей, помогающее в общении и дающее слепоглухим людям 

возможность самореализации, развития и интеграции в общество. 

Предмет исследования – способы общения слепоглухих людей. 

Задачи: 

- узнать что такое слепоглухота; 

- встретиться со слепоглухими людьми и изучить способы общения слепоглухих 

людей; 

- изучить язык программирования для создания программы, помогающей в общении 

слепоглухим людям. 
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Слепоглухота – это уникальное заболевание, при котором люди имеют наибольшее из 

возможных количество ограничений основных категорий жизнедеятельности. 

Для полного изучения проблем жизни слепоглухих людей, а также изучения их 

способов общения я встретился с Акшенцовом Юрием Николаевичем, председателем 

Общероссийской общественной организации инвалидов. Проект ему очень понравился, и он 

поделился со мной, что материальная помощь слепоглухим людям нуждается в развитии 

(мало средств общения инвалидов). Также был на встрече с Ниной Юрьевной, организатором 

мероприятий для слепоглухих людей в городе Уфе. Ей очень понравился мой проект, и она 

очень рада, что я занялся проблемой инвалидов. Посещал большое количество мероприятий 

для слепоглухих людей. По совету Нины Юрьевны меня пригласил в Москву фонд для 

слепоглухих людей «Соединение», чтобы я ознакомил их с моим проектом. 

Для осуществления моих идей мне потребовались знания программирования под 

Android. Для создания программы я использовал язык программирования Java и 

интегрированную среду разработки AndroidStudio. 

Алгоритм передачи информации слепоглухому человеку. 

1 Отправитель вводит передаваемую информацию на смартфоне. 

2 Введенная информация переводится в шифр азбуки Морзе. 

3 Шифр азбуки Морзе передается с помощью вибраций получателю. 

Способ передачи информации от слепоглухого человека. 

1 Отправитель вводит информацию, касаясь пальцем экрана смартфона. 

2 Информация переводится в выбранный получателем язык и отправляется 

получателю. 

Дактилология — своеобразная форма речи (общения), воспроизводящая посредством 

пальцев рук орфографическую форму слова речи, поскольку использует дактильную азбуку. 

У дактильного способа есть два важных минуса. Первый минус заключается в том, 

что для общения нужно обязательно знать дактильный язык. Второй минус – это небольшое 

расстояние между общающимися. Для дактильного общения нужно находиться рядом с 

собеседником. 

Программа LiFeel уничтожает эти два минуса. С помощью этой программы 

необязательно знать дактильный язык, вам хватит и родного русского, а так же сообщение 

вы можете передавать из любой точки мира с доступом в интернет. 

В дальнейшем планируется перенос программы на умные часы, так инвалиды получат 

еще больше удобств для общения. Так же планируется создание сервера для общения 

слепоглухих людей по всему миру и создание базы данных для данной программы. 
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УДК 665.6(07) 

ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Д.В. Хайбуллина, Е.А. Багаева 

МБОУ «Лицей №62», г. Уфа 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В данной работе были проведены исследования по изучению влияния окружающих 

факторов на здоровье человека, а также было проведено исследование вопросов, касающихся 

правильного питания детей от 11 до 13 лет и от 14 до 17 лет.  

Химические загрязнения среды и здоровья человека: в настоящее время 

хозяйственная деятельность человека все чаще становится основным источником 

загрязнения биосферы. На земном шаре практически невозможно найти место, где бы ни 

присутствовали, в той или иной концентрации, загрязняющие вещества. Вещества, 

загрязняющие природную среду, очень разнообразны. В зависимости от своей природы, 

концентрации, времени действия на организм человека они могут вызвать различные 

неблагоприятные последствия. Реакции организма на загрязнения зависят от 

индивидуальных особенностей: возраста, пола, состояния здоровья [1-4]. 

Биологические загрязнения и болезни человека: в природной среде также встречаются 

биологические загрязнения, вызывающие у человека различные заболевания. Это 

болезнетворные микроорганизмы, вирусы, гельминты. Они могут находиться в атмосфере, 

воде, почве, в теле других живых организмов, в том числе и в самом человеке. 

Влияние звука и шума на здоровье человека: для всех живых организмов, в том числе 

и человека, звук является одним из воздействий окружающей среды. Длительный шум 

неблагоприятно влияет на орган слуха, понижая чувствительность к звуку. Однако 

исследования ученых показали, что и абсолютная тишина пугает и угнетает человека. Погода 

и самочувствие человека: человек приспособился к определенному ритму жизни, 

обусловленному ритмическими изменениями в природной среде и энергетической 

динамикой обменных процессов. Центральное место среди всех ритмических процессов 

занимают суточные ритмы, имеющие наибольшее значение для организма. Климат также 

оказывает серьезное воздействие на самочувствие человека, воздействуя на него через 

погодные факторы. При резкой смене погоды снижается физическая и умственная 

работоспособность, обостряются болезни. Природный ландшафт как фактор здоровья: 

человек всегда стремится в лес, горы, на берег моря, реки или озера. Здесь он чувствует 

прилив сил, бодрости. Созерцание красот природы стимулирует жизненный тонус и 

успокаивает нервную систему. 

Питание и здоровье человека: полноценное рациональное питание – важное условие 

сохранения здоровья и высокой работоспособности взрослых, а для детей еще необходимое 

условие роста и развития.  

Тщательно изучив вопросы, касающиеся правильного питания детей от 11 до 13 и от 

14 до 17 лет, нами был составлен рацион с учетом возраста, физического развития учебных и 

трудовых нагрузок. Основные принципы научной организации питания: умеренность и 

разнообразие в еде, строгое соблюдение режима питания. 

Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов должно быть 1:1:4, то есть 

ребенок должен получать углеводов в 4 раза больше, чем жиров и белков. Для детей 
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подросткового возраста рекомендуется четырехразовое питание с таким распределением 

пищи по калорийности в течение дня: завтрак – 25%, обед – 40-50%, полдник – 10-15%, ужин 

– 15-20% [5]. 

Очень часто люди наносят вред своему здоровью перекусами и питанием в местах 

быстрого питания. Полностью исключить их из своего образа жизни сразу не получается. 

Поэтому мы решили пойти по пути сочетания науки и практики.  

Нами показано, что после катания на роликовых коньках в течение 2 часов 

необходимо компенсировать энергозатраты. В связи с этим нами выбраны блюда в 

соответствии с их энергетической ценностью. 

Тщательно изучив данную тему, можно сказать о том, что составление меню на 

определенный срок поможет сбалансировать рацион питания, подсчитать калории и 

обогатить организм необходимыми веществами. 

Нами установлено, что каждый из нас может выбрать свой рацион и, зная основы 

правильного питания, можно оставаться стройной и привлекательной и не изнурять себя 

жесткими диетами. Единственное, что данный рацион должен стать основой не на 1 день. 
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УДК 614.842.8 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В ПОМОЩЬ ИНСПЕКТОРАМ ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЫ 

 

Р. Р. Бакиров 

МБОУ «Школа №116», г. Уфа 

 

Разработка мобильных приложений, которые проникли во все сферы деятельности, 

рассчитана на определенное предназначение. Некоторые программы позволяют повсеместно 

осуществлять соединение с сетью, другие указывают маршрут, третьи оказывают помощь в 

поиске магазина либо требуемого товара. Есть софты, которые осуществляют заказ еды на 

дом. Утилиты легли в основу повсеместного обмена данными и информацией, что позволяет 

экономить драгоценное время и ресурсы каждого.  

Все основные приложения делятся на те, которые необходимы для приятного 

времяпровождения, и те, которые используются исключительно в рабочих целях. Первая 

группа включает игры и развлекательные программы, софт для воспроизведения видео и 

аудио материалов, средства для коммуникации и много остального.  

Второе направление рассчитано на комплексное решение определенного задания. В 

частности некоторые утилиты способны контролировать протекание бизнес процессов и 

составлять аналитические отчеты. 
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Для упрощения и повышения эффективности работы инспекторов пожарной охраны 

нами предлагается проект разработки мобильного приложения «Инспектор ГПС». 

Мобильное приложение должно содержать:  

1 Раздел «Нормы», включает в себя: 

 ФЗ, СП, СНиПы, ГОСТы и другие нормативные документы; 

 инструкции по спасению и работе с людьми в режиме ЧС, о мерах пожарной 

безопасности в зданиях, помещениях и на прилегающей территории; 

 тактику тушение пожаров и их распределение по рангам сложности; 

 нормы и сроки испытания ПТВ; 

 билеты для сдачи по руководству тушения пожаров (вопрос/ ответ); 

 нормативы по ПСП, ГДЗС (теория); 

 обязанности как и сотрудников ,так инспекторов МЧС; 

 техническое обслуживание (нормы, список работ, сроки проведения); 

 инструкции по проверке и ремонту различных противопожарных систем; 

 испытания пожарного вооружения; 

 приказы МЧС (полный текст приказов). 

2 Раздел «Пожарное вооружение»:  

 подробное описание и тактико-технические характеристики основного 

вооружения пожарной охраны; 

 нормативы по работе со средствами спасения. 

3 Раздел «ГДЗС» (газодымозащитная служба): 

 нормативы по ГДЗС; 

 формулы расчета воздуха; 

 калькулятор расчета ГДЗС (для аппаратов на сжатом воздухе + настройки расхода 

воздуха и объема воздуха) с возможностью обзора готового решения в формулах, для 

зачетов. 

4 Раздел «Техника»: 

 тактико-технические характеристики пожарных автомобилей; 

 обслуживание техники, особенности постановки техники и имущества на учет, 

особенности хранения, эксплуатации; 

 учет и отчетность о дорожно-транспортных происшествиях и их классификации. 

5 Раздел «Техническая информация»: 

 легкие ненесущие и ограждающие конструкции; 

 перегородки; 

 покрытия; 

 несущие строительные конструкции (колонны); 

 облицовочные и отделочные материалы, покрытия полов и кровли; 

 инженерное оборудование зданий и сооружений; 

 клапаны противопожарные вентиляционных систем; 

 огнестойкие воздуховоды; 

 вентиляторы систем вытяжной противодымной вентиляции; 

 двери противопожарные дымогазонепроницаемые. 

Плюсы мобильного приложения: 

 возможность использования в оффлайн и онлайн режимах; 
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 доступность и полнота информации для работы; 

 расшифровка основных понятий и поиск информации по контекстному меню и 

ключевым словам. 

Для удобства использования мобильного приложения инспекторами пожарной 

охраны следует уделить внимание настройкам внешнего вида и облегчению внешнего 

интерфейса. 

Приложение нуждается в постоянном обновлении в процессе появления новой 

информации и приказов МЧС. 
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Известно, что перед подачей потребителям в питьевой воде определяется большое 

число показателей: металлы, органические соединения, неорганические катионы и анионы, 

запах, привкус, цветность, мутность, окисляемость и др. По каждому показателю 

установлены индивидуальные нормативы или предельно допустимые концентрации (ПДК) 

как для питьевой воды [1], так и для воды поверхностных или подземных водоисточников 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25020090
http://elibrary.ru/item.asp?id=25020090
http://elibrary.ru/item.asp?id=25020090


 

121 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

[2]. Питьевая вода и вода из природных водоисточников, которая будет использоваться для 

питьевых целей, должна соответствовать данным нормативам.  

На сегодняшний день большое внимание уделяется содержанию нитратов в продуктах 

питания, особенно в овощах, ягодах, т.к. доказано их негативное влияние на органы человека 

при длительном применении. Нитраты под воздействием фермента нитратредуктазы 

восстанавливаются до нитратов – высокотоксичных соединений, которые, в свою очередь, 

взаимодействуют с гемоглобином крови и окисляют в нѐм двухвалентное железо в 

трехвалентное. Таким образом, вместо гемоглобина в крови человека появляется 

метгемоглобин, который не способен переносить кислород. В результате нарушается 

нормальное дыхание клеток и тканей организма (тканевая гипоксия), вызывающие много 

разнообразных заболеваний, в частности, рак желудка. 

При этом мало внимания уделяется такому возможному источнику их поступления в 

организм человека как подземная вода из индивидуальных скважин, которая без 

дополнительной очистки (фильтрации, обеззараживания и др.) используется в качестве 

питьевой воды.  

Наиболее актуальным является проведение подобного рода работ садоводам-

частникам, которые употребляют воду из скважин со своих садовых участков, землю на 

которых обильно удобряют, в том чисел азотсодержащими удобрениями. 

Целью работы являлось исследование качества воды из индивидуальных садовых 

скважин на содержание нитратов. 

Нитраты определялись согласно ГОСТ 33045-2014 (метод Д). Сущность метода 

заключается во взаимодействии нитратов с салициловокислым натрием в сернокислой среде 

с образованием соли нитросалициловой кислоты, окрашенной в желтый цвет, и 

последующим фотометрическим определением и расчетом массовой концентрации нитратов 

в пробе исследуемой воды. Для анализа вода отбиралась в объеме 500 см
3 

в чистую 

подготовленную пластиковую посуду, вымытую дистиллированной водой. Допускается 

хранение проб при температурах от 2 до 8 ºС не более одних суток. Пробы, подлежащие 

хранению более 2 суток, после отбора консервируют согласно п.3 ГОСТ 33045-2014. 

Всего за период июнь – август 2016 г. было отобрано и проанализировано 15 проб 

подземной воды из разных садовых товариществ. Результаты исследований приведены в 

таблице 1. Согласно ГОСТ 33045-2014, диапазон измерений нитратов составляет 0,1 – 6,0 

мг/дм
3
, погрешность определения нитратов в диапазоне от 1,0 до 2,0 мг/дм

3
 составляет 20 %, 

в интервале свыше 2,0 и до 200 мг/дм
3
 включительно – 15 %. Для сравнения также 

приведены данные по содержанию нитратов в питьевой воде из центральной системы 

водоснабжения г. Уфы, и в воде р. Уфы. 
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Таблица 1 - Результаты испытаний проб природной подземной, поверхностной и питьевой 

воды на содержание нитратов, мг/дм
3
 

№ 

п/п 
Место отбора 

Содержание нитратов*, 

мг/дм
3
 

1 Садовое общество «Лебяжье» 38 ± 5,7 

2 Скважина частного дома «№ 1» пос. «Федоровка» 50 ± 7,5 

3 Скважина частного дома «№ 2» пос. «Федоровка» 2,2 ± 7,5 

4 Скважина частного дома «№ 1» д. Ясная Поляна 10,8 ± 1,6 

5 Скважина частного дома «№ 2» д. Ясная Поляна 73 ± 11 

6 Пос. Нагаево 2,2 ± 7,5 

7 Скважина частного дома «№ 1» село Алкино 23,4 ± 3,5 

8 Скважина частного дома «№ 2» село Алкино 42,0 ± 6,3 

9 Скважина частного дома «№ 1» д. Камышлы 156 ± 23 

10 Скважина частного дома «№ 2» д. Камышлы 6,9 ± 1,0 

11 Пос. Жилино 7,9 ± 1,2 

12 Село Акбердино 47 ± 7 

13 Село Толбазы 200 ± 30 

14 Питьевая вода центральной системы водоснабжения 

г. Уфы 
2,4 ± 0,4 

15 Вода р. Уфы 2,7 ± 0,4 

* ПДК содержания нитратов составляет 45 мг/дм
3
 для питьевой [1] и подземной [2] 

воды 

 

Таким образом, проведенное исследование выявило превышение допустимого 

значения нитратов более чем в 30 % пробах воды. Причиной может служить чрезмерное 

использование азотсодержащих удобрений на индивидуальных садовых участках, близость 

расположения выгребных ям и садовых скважин для забора подземной воды. Полученные 

результаты свидетельствуют о необходимости обязательного контроля качества воды, в 

частности на содержание нитратов, из индивидуальных скважин на частных садовых 

участках. 
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Алкилирование – это процесс получения алкилата – высокооктановой добавки, 

использующейся в процессе компаундирования (смешения) товарных автобензинов [1]. В 
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системе приготовления товарных автобензинов алкилат наряду с изомеризатом занимает 

важное место не только, как высокооктановый компонент, но и как экологически чистый 

компонент по сравнению, например, с метил-трет-бутиловым эфиром (МТБЭ). Из-за утечек 

из подземных хранилищ на территории США и накопления в сточных водах МТБЭ был 

запрещѐн различными инстанциями, и с конца 2006 года его производство начало 

сокращаться. В США вследствие загрязнения водоносного горизонта с конца 90-х гг. 

началась мощная кампания за запрет использования МТБЭ в составе автомобильных 

бензинов [2]. В нашей стране МТБЭ используется при компаундировании товарных 

бензинов, но его содержание ограничивается 15%. В связи с ужесточением качественных 

характеристик, предъявляемых к моторным топливам (переход на стандарты Евро-5,6), 

усилением экологической составляющей в природоохранном законодательстве актуальность 

совершенствования процессов алкилирования постоянно возрастает. Наряду с этим 

актуальными являются проблемы необходимости повышения эффективности и уменьшения 

себестоимости производства товарных автобензинов. Как известно, каждый химико-

технологический процесс включает две важные составляющие [1]: реакционный блок, где 

непосредственно вырабатывается необходимый продукт и систему разделения, которая 

предназначена для выделения основного продукта от побочных продуктов реакции. 

Поскольку разделение осуществляется, чаще всего, методом ректификации, которая 

предусматривает процессы нагрева и охлаждения продуктов, то основные энергозатраты на 

процесс производства сосредотачиваются, как правило, именно, в системе разделения. В 

этой связи данная работа посвящена совершенствованию системы разделения алкилата. 

Основной реакцией процесса алкилирования является реакция присоединения 

изобутана к изобутилену. В результате процесса получается алкилат, основным компонентом 

которого является изооктан С8Н18 (2,2,3 триметилпентан) имеющий октановое число 100 

пунктов. Алкилирование протекает с выделением теплоты и уменьшением объема. Реакции, 

исходя из принципа Ле-Шателье, способствуют низкие температуры и высокие давления. 

Однако, в условиях алкилирования протекают различные побочные реакции: деструктивное 

алкилирование; перераспределение водорода; полимеризация и деполимеризация. Для 

повышения степени превращения олефина и снижения доли побочных реакций 

алкилирование изобутана олефинами проводят при избытке изобутана (6-12):1. Поэтому, в 

технологической схеме процесса предусмотрено отделение избытка изобутана от продуктов 

алкилирования. И колонна выделения изобутана, является одной из наиболее важных колонн 

в системе выделения алкилата.  

Исследования по снижению энергозатрат на разделение в данной колонне 

проводились методом математического моделирования с использованием программы Unisim 

Design (рисунок 1). Изобутановая колонна оборудована 80-ю тарелками. Дистиллят (верхний 

продукт) колонны содержит смесь пропана и изобутана, отправляемых на дальнейшее 

разделение, кубовый продукт – алкилат. В результате моделирования в работе колонны были 

выявлены следующие недостатки: большое содержание пропана в циркулирующей 

изобутановой фракции; присутствие н-бутана в дистилляте; низкое КПД контактных 

устройств. На основе анализа реализованных технических проектов [3] был сделан вывод о 

целесообразности применения перекрестноточных насадок, обеспечивающих повышение 

эффективности разделения, снижение перепада давления по колонне и соответствующее 

снижение энергозатрат при сохранении заданного качества и выхода продуктов разделения 

даже в процессах под повышенным и высоким давлением. По ходу расчѐтного анализа были 
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предложены следующие технические решения для повышения качества получаемой 

изобутановой фракции: изменение схемы работы колонны за счѐт вывода фракции боковым 

погоном (рисунок 1), обеспечивающее снижение содержания пропана; замена тарелок на 

перекрѐстноточные насадочные модули, позволяющая снизить энергозатраты на 70% 

(теплоподвод снижается с 9,6 до 2,9 Гкал/час ). Содержание целевого продукта-изобутана в 

изобутановой фракции при этом может увеличиться с 85% масс. до 92% масс.  

 

 
Рис. 1 - Расчѐтная схема работы колонны в программе Unisim Design 

 

Экономический эффект от снижения энергозатрат в системе разделения процесса 

алкилирования может составить более 60 млн. руб. в год, что в итоге обеспечит снижение 

себестоимости вырабатываемых бензинов. 
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При эксплуатации скважин возникают вопросы о профиле давления жидкости в 

пористой среде вокруг скважины. Новые задачи возникают при изучении распределения 

давления вокруг скважины с трещиной, полученной в результате гидроразрыва пласта. 
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Вертикальная трещина предполагается закрепленной пропантами, толщина трещины очень 

мала (приблизительно 5 – 10 мм.), а длина – несколько десятков метров (рисунок 1). 

Нами рассмотрена модельная ситуация, вся плоскость разбита на равные квадраты, 

предполагается, что устанавливается в каждой точке (клетке) давление, равное среднему 

арифметическому значений давления в четырех соседних клетках (упрощение закона Дарси). 

Это приводит нас к понятию дискретно - гармонической функции. В работе изучаются 

свойства таких функций, доказывается для них принцип максимума и теорема 

единственности. Далее приводится алгоритм, по которому возможно нахождение дискретно - 

гармонической функции по заданным граничным значениям. 
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 По логике, цель образования формируется на основании цели общества и 

государства. Общая цель образования всегда определяется уровнем жизни, требованиями 

производства, возможностями педагогической системы и уровнем развития. На первый план 

процесса обучения выходит логическое, исследовательское и творческое мышление. 

Создание первичных исследований в общеобразовательной школе, с целью формирования и 

развития у учеников этих способностей, может играть большую роль. 

 Из доступной литературы известно, что ряд системы факторов действующих на 

продуктивность дидактических и образовательных процессов были предложены еще 

древними философами. С тех пор исследователями сущность данных факторов были 

изменены незначительно, но были добавлены новые факторы, обогащенные современными 

технологиями. И. Гербартом, А. Дистервегом, К.Д. Ушинским, Д. Дюемом, А.Г. Насировым 

и другими были представлены все детали процесса обучения и его результатов под 

действием разных положений и целей [1]. 

 В общем, факторы, действующие на дидактический процесс, подразделяются на 

четыре группы: учебный материал; организационно-педагогическое воздействие; 

способность восприятия учеников, время. 



 

126 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

Организация научного исследования начинается с планирования эффективности 

исследования. До начала исследования, ученики должны распланировать свою работу по 

трем аспектам: обоснование исследования, приспособления и участие учителя. 

Роль учителя в процессе изучения приспособлений исследования состоит в 

следующем: определение цели исследования; руководство классом для достижения цели 

исследовании; помощь ученикам для обеспечения их обучения. 

 Навыки учеников по проведению индивидуального исследования задания или 

развитие способности проведения полного исследования, учитель должен держать под 

особым вниманием. Естественно, во время урока учитель не должен все время руководить 

процессом исследования. Учитель не должен забывать, что его роль, в течение всего 

процесса, состоит из создания направления обучения учеников.  

Контекст научных исследований. Научные исследования включаются в учебный план. 

Поэтому учитель должен привести в соответствие их со своими научными программами 

обучения. Для этого учитель должен обратить особое внимание на нижеприведенные 

примечания: число запланированных опытов, рассматриваемые темы, время, выделенное на 

эту работу, возможно востребованные приспособления и соблюдение техники безопасности. 

С целью обеспечения эффективности исследования подготавливаются направляющие 

слова. Учитель на месте своим профессиональным вмешательством улучшает пробные 

вопросы [2]. Например, учитель проводит такую простую работу демонстрационного 

(исследовательского) характера о растворении или воздействия поглощенной воды на 

размеры тела: на сколько пористость крупинок песка воздействуют на его размеры; чем 

крупнее крупинки песка, тем больше они впитают в себя воду. 

В это время ученик представляет и понимает воздействие объема воды, поглощенного 

крупинками песка, на его размеры. 

Используя современные методы обучения, организацию исследования можно 

претворить в жизнь разными формами работы: в группах; в малых группах; в парах; 

индивидуально и коллективно.  

Как образец рассмотрим применение в малых группах «мозговой штурм». 

Учитель: «Наверное, вы все видели, как скользит обувь при движении человека вниз 

на спуске?» 

Учитель: «Я хочу, чтобы каждая группа подумала о факторах воздействия скольжения 

обуви вниз на спуске». 

1 ученик: «Крутизна спуска не является причиной этого». 

2 ученик: «По-моему, наиболее важным является, как шагает человек». 

3 ученик: «Действует ли это на гладкость поверхности Земли?» 

4 ученик: «По нашему мнению, самым важным является материал, из которого 

изготовлена подошва обуви».  

Учитель представляет интересный рассказ, как продукт фантазий учеников, из 

задания по наблюдению поведения разной обуви на спуске. Ученики в малых группах будут 

работать над своими научными исследованиями. Для этого учитель в начале при помощи 

демонстрации скольжения обуви на спуске привлекает весь класс к исследованию. Учитель 

заинтересовывает учеников вопросами типа «Что действует?». Каждая группа проводит 

«мозговой штурм» в связи с действующими факторами и может выбрать какой-либо фактор 

для исследования.  
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 Исследование. Как надо начать исследование? Приняв во внимание 

нижеприведенные факторы, возникает необходимость в обучении учеников связанные с 

важными решениями: вера и талант; опыт, связанный с исследовательской работой; их 

позиции, связанные с предложенными темами; принятое решение учителем, связанное с 

целью обучения. 

Активность. Для активизации учеников в данной форме, целесообразно 

последовательно его упорядочить. Обсудите и определите, в какой возрастной группе будете 

проводить первоначальные исследования, и по какой теме можете объединить исследования. 

Затем, проведите в каждой группе ряд исследований; постройте их в порядке выполнения; 

будьте готовы представить свои мысли – кому были даны задания [2]. 

Проведение проверки. Проверка проведенных исследований, даст гарантию 

полученных целей изучения. Одновременно, проведение, проверки поможет определить 

какое из приближений учителя более удачное.  

Поддержка обучения исследованием – с участием учителя. В процессе исследования 

учитель может помочь и поддержать учеников нижеприведенными средствами: 

использование простой речи; письменное и устное вмешательство; планируемые материалы; 

озвучивание направляющих вопросов; регистрация планов и информации; устный отчет об 

исследовании и т.п. 

Во время претворения в жизнь работы в предложенной форме, более целесообразна 

работа учителя с нижеприведенными вопросами. Вопросы: улучшение понимания учеников; 

развитие у учеников исследовательского, творческого и логического мышления; вдохновлять 

на критический подход; фокусировать мысли на деталях; помогать в анализе проблем; 

помогать в выявлении идеи; проводить дидактический опрос; вдохновлять на выражение 

своих мыслей, идей и понимая; создать гарантию справедливого и прозрачного оценивания и 

другие. 

Профессионализм учителя проявляется в том, чтобы заданные им вопросы дали 

возможность ученикам дать на них ответы. В это время, задавая друг другу вопросы по 

работе, ученики повышают свои навыки и веру в себя. Потому, что в ходе исследования роль 

вопросов очень важна.  

 Приближение в отмеченной форме, создает гарантию формирования у учеников 

активности познания, развивая у них логического, творческого и критического мышления.  
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При всем многообразии программных образовательных продуктов и используемых в 

них методических подходов, можно отметить один сложный момент, который присущ всем 

разработкам таких систем, даже прогрессивным. 

 Общая схема изучения обычно остается достаточно жесткой и неизменной. Есть 

заданная изначально разработчиком программы некоторая база фактов по изучаемому 

предмету, из которой в случайном порядке или последовательно выбирается фактический 

материал, представляемый ученику для запоминания. В учебных программах нет 

возможности подстройки под уровень ученика. 

Наиболее правильным подходом представляется схема изучения, предполагающая 

использование модели изученного. С помощью этой модели должен осуществляться выбор 

траектории обучения каждого ученика. Этот подход, конечно, не новый. Однако для этого 

подхода очень важно построение правильной модели. 

Почему педагоги постоянно уделяют внимание поиску новых форм обучения и 

методов, позволяющих повысить эффективность усвоения материала. 

Во всевозможных компьютерных обучающих программах эти методы успешно 

реализуются, но среди возможностей компьютера хранить информацию, ее обрабатывать и 

представлять пользователю, его способность осуществлять анализ стала использоваться 

лишь в последнее время. Ведь способность вычислять и анализировать данные – одна из 

главных задач компьютера. 

В педагогической практике есть ряд отработанных моделей использования 

информационных технологий: 

- демонстрация компьютерной программы; 

- тестирование;  

- использование компьютерного тренажера 1. 

На современном этапе развития школьного образования проблема применения 

компьютерных технологий на уроках физики приобретает очень большое значение. 

Компьютер с мультимедиа в руках учителя становится очень эффективным техническим 

средством обучения. Одновременно воздействуя на зрительный и слуховой анализаторы, он 

оперативно отвечает на действия пользователя, поддерживая подлинную обратную связь, то 

есть работает в интерактивном режиме. Все это позволяет вывести современный урок на 

качественно новый уровень: 

- повышать статус учителя; 

- внедрять в учебный процесс информационные технологии; 

- расширять возможности иллюстративного сопровождения урока; 

- использовать различные формы обучения и виды деятельности в пределах одного 

урока; 

- эффективно организовывать контроль знаний, умений и навыков учащихся; 

- облегчать и совершенствовать разработку творческих работ, проектов, рефератов. 

Проведение уроков при комплексном применении традиционных и мультимедийных 

технологий обеспечивает приобретение учащимися не только глубоких и прочных знаний, 

но и умение развивать интеллектуальные, творческие способности, самостоятельно 

приобретать новые знания и работать с различными источниками информации. 

Актуальность проблемы использования информационных средств на уроках физики 

заключается в том, что современные достижения науки и техники требуют современных 

уроков, которые учитывают эти достижения. Информационные средства нужно использовать 
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как компьютерную поддержку урока в сочетании с классическими методами обучения 

основам физики. 

Использование информационных технологий дает возможность: 

- осуществлять экспериментально - исследовательскую деятельность (компьютерное 

моделирование); 

- формировать информационную культуру, умение обрабатывать информацию; 

- развивать мышление; 

- готовить учащихся к будущей профессиональной деятельности. 

Важна возможность использования информационных технологий для 

интенсификации преподавания физики: 

- повышение эффективности, качества, результативности процесса обучения; 

- обеспечение побудительных стимулов, обусловливающих активизацию 

познавательной деятельности (компьютерная визуализация учебной информации); 

- углубление межпредметных связей. 

Мультимедийные средства можно использовать в различных ситуациях: 

- при изучении нового материала; 

- для обобщения и систематизации знаний; 

- для повторения; 

- для контроля усвоенного материала; 

- семинары, викторины, внеурочные мероприятия. 

Разработка компьютерных уроков требует особой подготовки. Я считаю, что к таким 

урокам нужно писать сценарии, органично «вплетая» в них и настоящий эксперимент, и 

виртуальный (реализованный на экране монитора). Особенно хочется отметить, что 

моделирование различных явлений ни в коем случае не заменяет «живых» опытов, и в 

сочетании с ними позволяет на более высоком уровне объяснить смысл того или иного 

учебного материала. Такие уроки вызывают у учащихся настоящий интерес, заставляют 

работать всех, и качество знаний при этом заметно возрастает. 

Инструмент «выполняет» задачи того, кто им управляет. Таким образом, и относиться 

к этим технологиям нужно только как к инструменту, сделанному для облегчения труда, а не 

к генератору команд и идей. 

  

Литературa 

 

1 Кавтрев А. Ф. Компьютерные модели в школьном курсе физики// Компьютерные 

инструменты в образовании, 1998, №2, С. 41-47.  

 

УДК 37.017.91 

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ 

 

Е.А. Коньшина 

МБОУ «Инженерный лицей № 83 им. Пинского М.С. УГНТУ», г. Уфа 

 

Актуальность темы исследования. Проблема сохранения и укрепления здоровья детей 

всегда признавалась актуальной и связанной с фундаментальными ценностями 

человеческого бытия, общества и культуры. Современное состояние наук о здоровье 
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человека характеризуется тем, что акцент переносится с лечения болезней на их 

профилактику и пропаганду способов сохранения и укрепления здоровья, а также на 

повышение индивидуальной ответственности человека за свое здоровье. 

Цель исследования – выявить особенности отношения к своему здоровью детей 

разного возраста. 

Задачи исследования: 

- анализ литературы по теме исследования; 

- установить влияние возрастных особенностей на отношение детей к своему 

здоровью; 

- установить влияние среды, в которой ребенок живет и учится, на отношение к 

своему здоровью; 

- выявить факторы, ослабляющие и укрепляющие здоровье ребенка школьного 

возраста; 

- анализ полученных данных и практические рекомендации. 

Методы исследования: авторская анкета «Я и мое здоровье», состоящая из 15 

вопросов. 

В исследовании приняли участие 150 обучающихся в МБОУ Лицее № 83 г. Уфы, 

МБОУ Гимназии №107 г. Уфы. Выборка состояла из обучающихся 3-4 класса в количестве - 

47 человек, обучающихся 7-8 класса в количестве - 55 человек и обучающихся 11 класса в 

количестве – 48 человек. Сроки проведения: апрель – сентябрь 2016 года.  

Результаты и выводы исследования. В нашей работе мы исходили, во-первых, из того, 

что понятие «здоровье» - это культурно-историческое, а не узкомедицинское понятие [1]. 

Это подтверждает приведенный нами краткий анализ разных философско-социологических 

подходов к проблеме сохранения здоровья, начиная с античной философии Платона и 

Сократа, которые относили здоровье к «первым» благам человека и, заканчивая ценностной 

моделью здоровья Т. Парсонса и П.А. Сорокина, которые считают, что культура регулирует 

поведение человека, в том числе поведение в сфере здоровья [2]. 

Во-вторых, здоровье является одной из базовых ценностей в жизни людей. С 1948г. 

здоровье в Уставе ВОЗ определяется как состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов [3]. 

Нас в нашей работе интересует больше физическое здоровье, нежели психическое.  

В-третьих, мы согласны, что здоровый образ жизни – категория социальная, так как 

это жизнедеятельность общества (класса, социальной группы, индивида. Сегодня модно 

быть здоровым и вести здоровый образ жизни. Современные молодые люди, которые 

стремятся сделать карьеру, должны быть сильными и выносливыми. Для этого им надо уметь 

осознанно относиться к своему здоровью, и этому, мы считаем, нужно учиться со школьной 

скамьи. 

На первом этапе нашей работы мы взяли три разновозрастные группы обучающихся в 

начальных, средних и старших классах образовательных учреждений г. Уфы и провели их 

анкетирование.  

Результаты получились следующие (таблица 1).  
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Таблица 1 - Сравнительный анализ отношения детей разного возраста к своему здоровью 

  Болел ли 

ты в 

последние 

полгода? 

Кто из Вас 

ежедневно 

выполняет 

утреннюю 

зарядку? 

Проводите ли 

вы 1,5 – 2 часа 

на свежем 

воздухе? 

 Каждый день 

ли Вы 

употребляете 

фрукты и 

овощи? 

Занимаетесь ли 

Вы в спортивной 

секции? 

Младшие 

классы 

35 % 56% 77% 85% 73% 

Средние 

классы 

63% 24% 75% 76% 64% 

Старшие 

классы 

69% 17% 44% 71% 50% 

  

На втором этапе нашей работы мы выбрали только анкеты тех респондентов, которые 

ответили на первый вопрос «Болел ли ты в последние полгода?» - «нет» и выявили факторы, 

способствующие укреплению здоровья детей школьного возраста.  

Затем мы выбрали только анкеты тех испытуемых, которые ответили на первый 

вопрос «Болел ли ты в последние полгода?» - «да», чтобы посмотреть факторы, 

ослабляющие здоровье детей школьного возраста. 

В результате проведенного исследования по данной проблеме были сделаны 

следующие выводы: 

- отношение к здоровью школьников разных возрастов связано с определенными 

возрастными особенностями детей, особенностями родительского воспитания и учебной 

нагрузкой. Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и 

развитие во многом определяются средой, в которой он живет и учится;  

 - строгий, ритмичный режим труда и отдыха – одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека; 

- соблюдение простых правил здорового образа жизни укрепляют здоровье детей, а их 

несоблюдение – ослабляет их здоровье.  

На вопрос: «Что будет завтра?» древние философы отвечали, завтра будет результат 

того, что мы сделали сегодня. Следовательно, здоровье детей, а значит будущее здоровье 

нации – это первостепенная государственная задача – в наших руках!  
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Сумгаитский государственный университет, г. Сумгаит 

 

Проведение научных исследований с применением современных методов и способов 

обучения значительно ускоряет процесс обучения, а также для каждого ученика превращает 

в важную и интересную сферу деятельности. Эти возможности создают условия для 

повышения максимальной активности учащихся и тем самым заметно усиливают 

развивающийся аспект обучения. Применение интерактивных методов обучения 

непосредственно оказывает помощь развитию независимости и гибкости мышления, 

создавая условия для развития следующих способностей: самостоятельности мышления 

учеников, свободу высказывания мнения, способности выразить свое отношение к мнению 

другого о какой-либо проблеме, принятия решения большинства учащихся или же 

отстаивания своего решения и т.д.. 

Суть нового подхода заключается в том, что обучение учеников не только обогащает 

память новыми научными знаниями, но и направлен на получение еще больших 

самостоятельных знаний, а также освоение наиболее важных навыков и личных качеств на 

основе регулярного развития мышления. 

Уроки, организованные современным методом, развивают у учеников независимое 

мышление, свободное выражение мнения, способность проводить анализы, способность к 

сотрудничеству, слушать других, быть терпеливым к мнению других, с помощью аргументов 

уметь точно объяснять свое мнение, критическое мышление, находить компромисс и 

способность красноречия [1]. 

 Создание, формирование и развитие вышеупомянутых способностей, 

непосредственно зависит от организации научных исследований в процессе обучения. 

Опыты показывают, что существует несколько форм проведения исследований. Здесь 

особо важно отметить исследование и полное исследование. Несмотря на то что полное 

исследование самое простое, оно привлекает учеников к следующим действиям: строить 

предположения; готовить практические подходы и их выполнение, координация полученной 

информации и представление результатов в виде графиков, диаграмм и т.п. 

Возникает вопрос: что такое исследование? Исследование - это рабочая форма, 

включающая в себя ряд взаимодействующих интеллектуальных и физических процессов. 

Сюда можно отнести следующее: ставить вопрос; претворять в жизнь; измерять; отмечать 

информацию; объяснять доказательства; делать выводы; давать прогнозы и т.д. 

В процессе обучения учитель должен уделять внимание на нижеперечисленные 

факторы: перед тем как ученики построят ответы на вопросы, учитель утверждает 

переменные и занимается их выбором для исследований; планирует и осуществляет процесс, 

проводя хорошие испытания, умело управляет переменными и осуществляет контроль над 

ними; как еще более способные и опытные ученики думают о надежности своих результатов 

и будут участвовать в объяснении фактов построения еще более подходящих графиков [2]. 

Учитывая определенную сложность, создаваемую в усвоении этих отмеченных 

теоретических знаний, предлагается одна простая схема. 
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Полное исследование: планирование, применение и претворение в жизнь 

исследований; отметка и объяснение результатов; оценивание; делать выводы; связывание. 

По этой схеме получаем нижеперечисленные решения: принятие решений, связанных 

с главной переменной; задача вопросов; прогнозирование и строение гипотезы; 

планирование и составление испытаний; отметка результатов; нахождение примеров внутри 

результатов; осмысление образца внутри примера; оценивание надежности результатов. 

Каждый из отмеченных факторов точно планируется и используется во время урока 

или факультативных семинаров. Проведение этих работ формирует у учеников способность 

проводить исследования и умение использовать теоретические знания в практике [2]. 

Что такое переменные и как их понимать? Переменные - это такие факторы в работе 

исследования, которые меняются или же с решением учителя остаются без изменения. 

Учителя должны так точно понимать переменные, чтобы они: понимали структуру 

исследований и прогресс достижений; эффективно могли управлять исследованиями; 

поддерживали успехи учеников в исследовании и могли безошибочно подходить к их 

достижениям. 

Учителя должны обладать подробными знаниями о видах переменных. К видам 

переменных относятся следующие: переменные, изменяющиеся по нашим знаниям – 

включенные переменные (их иногда называют независимыми переменными);переменные, 

изменяющиеся по ранее проведенным какими-либо изменениями – результативные 

переменные (их иногда называют зависимыми переменными);переменные, остающиеся 

такими, как и знания – контролируемые переменные (также их называют контроль 

переменные). 

Учителя, организуя обучение в этом направлении, должны определить к какому виду 

относятся переменные. Независимо от сложности исследования все они должны относиться 

к одному из видов переменных.  

Существует две переменные, определяющие главные параметры исследования: 

включенные или независимые переменные; результативные и зависимые переменные. 

Поэтому проводится контроль для этих переменных, как для главных переменных. В 

исследованиях главными переменными являются переменные, которые вы решили изменить 

и измерить. Но есть и другая группа переменных, которые для проведения точных и 

правильных испытаний остаются неизменными. Эти переменные являются контрольными 

переменными. 

В процессе обучения одним из главных направлений учителя является умение 

развития у учеников способности к научным исследованиям. Способность к научным 

исследованиям может развиваться с помощью нижеперечисленных средств: практической 

работы, курсов или уроков, увеличивающих способности; вспомогательных материалов 

использующихся во время практических работ; вмешательства(вмешательство, деятельность 

учителя и ученика);презентации учителя и т.д. [2]. 

В работе полного исследования для учеников очень важно уметь связывать все 

способности. И тем самым эти способности должны создавать для учеников благоприятные 

условия. Это и является фактом, что часто во время исследований остается очень мало 

времени для раскрытия всех важных моментов. По этой причине прибавление навыков на 

уроках, например, изучение применения приборов таких как, измерение только длины или 

температуры, химические посуды, весы и т.д. обеспечивают формирование использования их 

на уроках. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

История предприятия началась в 1948 году со строительства комбината №18 в районе 

деревни Большой Аллагуват и рабочего поселка на 25 тыс. человек в районе деревни 

Мусино. В 1954 году был введен в эксплуатацию первый технологический объект комбината 

№18- катализаторная фабрика. Катализатор стал первым продуктом предприятия. В 1955 

году начали вводиться в производство установки нефтепереработки, а в 1956 году в составе 

комбината действовал мощный нефтеперерабатывающий завод. С начала работы по 28 

января 2011 года предприятие называлось ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (ОАО «СНОС»). 

23 января 2011 года было утверждено решение принять название ОАО «Газпром нефтехим 

Салават». 1 октября 2016 года предприятие преобразовалось в ООО «Газпром нефтехим 

Салават». В состав ООО «Газпром нефтехим Салават» входят: нефтеперерабатывающий 

завод, завод «Мономер», газохимический завод. Нефтеперерабатывающий завод должен был 

обеспечить переработку 3 млн. тонн сернистой нефти Ромашкинского, Шкаповского и 

Ишимбайского месторождений. Развитие завода можно разделить на несколько этапов. 

1 этап . 1955-1960 гг. 

За это время были введены следующие установки: ЭЛОУ-1, АТ-1, ЭЛОУ-2,3, ЭЛОУ-

4, АТ-2, ЭЛОУ-5, ГФУ-2 (ЭЛОУ – установки электрообессоливания, АТ – атмосферная 

трубка, ГФУ – газофракционирующая установка). 

2 этап. 1961-1974 гг. 

За это время введены: установка гидроочистки Л-24-6 и Л-24-7, установка легкого 

гидрокрекинга Л-16-1, комплекс платформинга Л-35-6/300. 

3 этап. 1975-1980 гг. 

Освоен этап переработки газового конденсата. Также важным событием в развитие 

завода стал комплекс по переработке конденсатного сырья, введенный в 1978 году. 

4 этап. 1980-2003 гг. 

Выпуск бензинов марок: «Нормаль-80», «Регуляр-91», «Премиум-95», «Супер-98». 

5 этап. 2003 г по настоящее время. 

Завод вырабатывает: бензол нефтяной, толуол нефтяной, сольвент нефтяной, 

дизельное топливо, мазут, битум. 

Нефтеперерабатывающий завод продолжает вести работы по усовершенствованию 

технологий, модернизации установок, внедрению новых производств. 



 

135 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2017 

22 февраля 1991 года был подписан приказ о создании завода «Мономер» - эта дата 

стала днем его рождения. Продукция завода – основное сырье для производства полимеров. 

Сегодня на заводе «Мономер» действуют два крупных производства : производство этилена , 

пропилена и производство пластмасс.  

1 ноября 2007 года был создан Газохимический завод. Его история складывается из 

двух заводов: завода минеральных удобрений и завода «Синтез». Завод минеральных 

удобрений специализируется на получении аммиака и карбамида, а завод «Синтез» на 

получении бутиловых спиртов.  

В настоящее время «Газпром нефтехим Салават» производит более 85 наименований 

продукций. Из них более 50% - автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, 

полистиролы, полиэтилен, аммиак, карбамид и другие. 

За последние 15 лет были введены в эксплуатацию. 

Комплекс ЭЛОУ-АВТ-4 мощностью 4 млн.тонн в год. 

Установка по производству битума мощностью 300 тыс.тонн в год. 

Установка висбрекинга мощностью 1,5 млн.тонн по сырью. 

Производство полиэтилена низкого давления мощностью 120тыс.тонн в год. 

Производство этилбензола и стирола мощностью 200 тыс.тонн в год по стиролу. 

 Установка ЭЛОУ-АВТ-6 мощностью 6 млн. тонн в год. 

1 Первым директором производства с 1947 по 1950 года был Филаретов Алексей 

Николаевич. 

2 Березовский Иван Афанасьевич ген. директор 1952-1964 гг. 

3 Осипенко Леонид Иокинфович ген. директор 1966-1969 гг. 

4 Сисин Михаил Федорович ген. директор 1972-1975 гг. 

5 Юдаев Александр Иванович ген. директор 1975-1977 гг. 

6 Тюгаев Прокофий Федорович ген. директор 1977-1993 гг. 

7 Павлычев Валентин Николаевич ген. директор 1994-1996 гг. 

8 Кутлугильдин Наиль Закирович ген. директор 1996-1997,1999-2002 гг. 

9 Захаров Виталий Александрович ген. директор 1997-1998 гг. 

10 Ишмияров Марат Хафизович ген. директор 2002-2005 гг. 

11 Шавалеев Дамир Ахатович ген. директор 2005-2014 гг 

12 Каримов Айрат Азатович ген. директор с 11 августа 2016года по настоящее время. 

Приоритетная линия развития Газпром нефтехим Салават – реализация масштабной 

инвестиционной программы, направленной на строительство новых и усовершенствование 

действующих производств. 
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Задача защиты от вибраций и гашения колебаний является актуальной. В России и 

мире уделяется большое внимание разработке новых способов гашения колебаний, как с 

целью защиты зданий и сооружений от сейсмических нагрузок, так и с целью защиты от 

вибраций техногенного характера. Целью нашей работы является практическое изучение 

гашения колебаний с помощью демпферов. Для этого мы разрабатываем простейший стенд, 

который позволяет демонстрировать работу демпфера. Стенд (рисунок 1) легко 

модернизируется и дорабатывается, благодаря чему можно применять разные конструкции 

демпферов. На штативах с муфтами 6 подвешивается корпус устройства 3 на пружине 2. 

Когда это устройство колеблется на пружинах 2, груз 4 начинает перемещаться по 

направляющей 1, совершая колебания на пружине 5. За счет трения возникающего между 

направляющей и грузом, механическая энергия колебаний должна быстро перейти в 

тепловую, а колебания затухнуть. 

Эксперименты с устройством показали, что демпфер эффективно гасит колебания с 

большой амплитудой, за один-два хода груза по направляющей. Однако, заметно, что малые 

колебания демпфер гасит неэффективно. Это обусловлено тем, что между направляющей и 

грузом действует сухое трение. Для того, чтобы груз сдвинулся, на него должна 

подействовать достаточно большая сила, превышающая трение покоя. 

Таким образом, поставленная цель достигнута – изучена работа демпфера на стенде 

собственной конструкции. Причем такой стенд может быть интересен и другим школьникам, 

изучающим колебания, и даже иметь применение в учебном процессе, при изучении 

превращения механической энергии во внутреннюю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Принципиальная схема лабораторного стенда 
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МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ВЕРТИКАЛЬНЫМ 

СТАЛЬНЫМ РЕЗЕРВУАРАМ С ПОНТОНАМИ 

 

П.С. Суслов, В.А. Михайлова, И.А. Барышникова 

Уфимский колледж радиоэлектроники телекоммуникаций и безопасности, г. Уфа 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Вертикальные стальные резервуары с понтонами (РВСП), в которых содержатся 

нефть и нефтепродукты – это особо опасные объекты, на которых часто происходят пожары, 

приводящие к тяжѐлым экологическим, экономическим последствиям, а также к 

человеческим жертвам [1 - 5]. Поэтому требуется регулярно проверять и совершенствовать 

меры пожарной безопасности, касающиеся РВСП. Например, к ним относится дегазация 

резервуара при помощи принудительной вентиляции, пропарки или другими способами. 

Следует отметить, что пропарку РВС необходимо проводить при открытых люках и при 

температуре не ниже 78 °С. Кроме того, если понтон выполнен из металла, то надпонтонную 

и подпонтонную части резервуара следует пропаривать самостоятельно. Если понтон 

выполнен из синтетического материала, то РВСП не пропаривают. Также на РВСП требуется 

размещать дыхательное оборудование. К нему относятся вентиляционные патрубки.  

Оборудование, располагаемое на РВСП должно обеспечивать искробезопасность, 

взрывозащищѐнность, выполнение всех технологических операций с соблюдением 

технической и экологической безопасности процесса и являться сертифицированным в 

соответствии с установленными требованиями. 
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Тушение пожаров на исторически значимых объектах (например, музеи, архивы и т.д.) 

связано с некоторыми проблемами. Необходимо учитывать, что только в Уфе более 25 музеев, 

более 30 библиотек и более 3-х крупных архивов. Большинство из выше описанных объектов 

имеют автоматическую установку пожаротушения, но данные установки не всегда справляются 

с поставленной задачей по разным причинам (несвоевременное проведение технического 

обслуживания, сбой в работе, выключенное состояние). При этом часть хранимых веществ 

выгорает до приезда пожарной охраны, а остальная — подвергается воздействию огнетушащего 

вещества, который также плохо влияет на экспонаты или документацию. 

Основным огнетушащим веществом при тушении пожаров по-прежнему является вода и 

пена на еѐ основе [1]. Вода наносит серьезный ущерб коллекции музеев и интерьерам 

памятников, необратимо повреждает оборудование, приборы, рабочую документацию и т.д. 

Кроме того, вода – хороший проводник электрического тока. Воздушно-механическая, 

химическая пена, на основе воды вредна для людей, вызывает коррозию металлов, частично 

проводит электрический ток. Использование специального огнетушащего порошка также 

нерационально в помещении с артефактами: он не рассчитан на открытые пространства, 

особенно если пожар разворачивается на большой высоте, так как порошок разлетается в разные 

стороны.  

Предложениями по улучшению рассмотренной выше ситуации являются: 

- применение инертных газов и их смесей, осуществляющих тушение пламени по 

принципу «замещение кислорода», то есть при помощи этих газов удаѐтся прекратить 

подпитку пламени кислородом; 

- приобретение в гарнизон пожарной охраны автомобиля газового тушения, с 

помощью которого будет возможным проведение тушения пожара с наименьшими потерями 

и наименьшей порчей экспонатов. При этом необходимо устанавливать на объектах 

специальные сухотрубы (для возможности подключения рукава высокого давления).  
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Вопросами изучения социальных связей в группах людей начали заниматься еще в 

конце XIX - начале ХХ века. Так, Эмиль Дюркгейм в своих работах утверждал, что не все 

социальные феномены могут быть объяснены с точки зрения свойств отдельных 

индивидуумов. Георг Зиммель в своих трудах рассматривал слабо связанные сетевые 

социальные структуры, таким образом, заложив основы анализа социальных сетей. К 30–40-

м гг. ХХ века сформировались основные подходы к изучению социальных сетей (работы Дж. 

Морено об анализе взаимодействий в малых социальных группах, исследования 

межличностных рабочих контактов Ллойда Вэрнона и Элтона Майо). Термин «социальная 

сеть» впервые появился в работе Джеймса Барнса (социолог из «Манчестерской школы») 

«Классы и собрания в норвежском островном приходе» еще в 1954 году. Этот термин 

получает широкое распространение и во второй половине XX века становится 

общеупотребительным. Начало современной теории социальных сетей положили в 1951 году 

Рэй Соломонофф и Анатолий Рапопорт. В 1959-1968 гг. Полом Эрдошем и Альфредом Реньи 

были написали восемь статей, описывающих основные принципы формирования социальных 

сетей. Дункан Уоттс и Стивен Строгач развили теорию социальных сетей, в том числе ввели 

понятие коэффициента кластеризации - степени близости между неоднородными группами. 

В работах Марка Грановеттера рассматривается феномен «слабых связей», заключающийся в 

том, что на поиск необходимой информации в социальной группе большее влияние 

оказывают слабые связи между еѐ членами. Робин Данбар занимается вопросами 

эгоцентрических социальных сетей.  

Для определения социальной сети было сформировано следующее определение: 

социальная сеть - это социальная структура, состоящая из узлов (примерами узлов могут 

быть отдельные люди, группы людей или сообщества), связанных между собой одним или 

несколькими способами посредством социальных взаимоотношений.  

Классификация социальных сетей. Известна следующая классификация социальных 

сетей: 

— Социальные сети в свободном формате: 

а) неспециализированные сети (для них профессиональные сообщества не являются 

первостепенными); 

б) сугубо профессиональные сообщества практиков. 

— социальные сети в корпоративном формате: 

а) сети в свободном доступе; 

б) неспециализированные (сеть «общего профиля»). 

Образовательные возможности социальных сетей. Cоциальные сети могут быть 

использованы в различных формах обучения и имеют некоторые преимущества: 

- внутриорганизационное обучение – использование социальных сетей в целях 

информирования учащихся и оперативного решения задач. Высокий уровень взаимодействия 

преподавателя и ученика обеспечивает непрерывность учебного процесса; 
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- формализация структурированного обучения – возможность учителям, а также 

ученикам использовать социальные сети в рамках получения образования и 

профессиональной подготовки;  

- групповое обучение – возможность использования социальные сетей для работы и 

учебы вместе как группы людей (группы проектов, учебных групп); 

- применение в виртуальных учебных группах технологий форумов и wiki позволяет 

всем участникам самостоятельно или совместно создавать сетевой учебный контент: 

глоссарии, статьи, обсуждения, мультимедийные библиотеки и др.;  

- возможность совмещения индивидуальных и групповых форм работы способствует 

большей степени понимания и усвоения материала, а также выстраиванию индивидуальных 

образовательных технологий, оценки результатов работы каждого участника и оценки его 

вклада в коллективное творчество. 

С целью выявления популярности социальных сетей среди учащихся, нами был 

проведен социальный опрос 100 учащихся МБОУ Гимназии №82 города Уфы, результаты 

которого приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты социального опроса (март 2017) 

Наименование 

социальной сети 

Адрес ресурса Знаю / Слышал, 

% 

Пользуюсь, 

% 

ВКонтакте vkontakte.ru 

vk.com  100 80 

Одноклассники odnoklassniki.ru  

odnoklassniki.ua 80 25 

Мой мир my.mail.ru 25 5 

Facebook facebook.com 

ru-ru.facebook.com 75 35 

Twitter twitter.com 100 30 

Habrahabr habrahabr.ru 0 0 

MySpace myspace.com 0 0 

Мой круг moikrug.ru 0 0 

Мир тесен mirtesen.ru 0 0 

Beon beon.ru 0 0 

YouTube youtube.com 100 100 

Живой журнал livejournal.com 0 0 

LiveInternet liveinternet.ru 0 0 

Connect connect.ua 0 0 

Из результатов опроса (таблица 1) видно, что наиболее используемыми сетями у 

школьников являются: ВКонтакте и YouTube. 

 

Выводы 

Анализ социальных сетей показал, что для применения в образовательном процессе 

для учителя имеется возможность проведения дистанционное обучение, используя в 

основном стандартные сервисы проекта, такие как размещение в группе графического 

материала (с разделением по тематикам), аудио-, видеофайлов, формирование тем для 

обсуждения (с возможностью опроса), добавление flash- и пользовательских приложений. 

Для образовательного процесса целесообразно использовать такие социальные сети, 

как ВКонтакте и YouTube. 
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МБОУ «Школа №71», г. Уфа 

 

An interjection is one of the eight major parts of speech, along with verbs, nouns, pronouns, 

adjectives, adverbs, prepositions and conjunctions. An interjection is usually just a single word – 

and unlike any other part of English grammar, it doesn’t influence the grammar of a sentence in any 

way. Some grammarians believe that interjections are the least important part of speech. This is 

because interjections are not generally required in order for the meaning of a sentence to become 

clear. An interjection is a word solely designed to convey emotion. It expresses meaning or feeling. 

It does not: relate grammatically to the other parts of the sentence, help the reader to understand the 

relationship between words and phrases in the sentence. Instead, it simply conveys to the reader the 

way the author is feeling. Interjections are rarely used in academic or formal writing, but are 

common in fiction or artistic writing. They are usually, but not always, offset by an exclamation 

point (which is also used to show emotion). Now many interjections become nouns, adjectives and 

adverbs, as they began to be used as a word, strengthens the emotional suggestions. Most often they 

describe positive emotions, and among the most used can distinguish great, cool, fine, well, 

excellent, and of course the same, all the favorite phrase «Oh, God». It came into use so that the 

phrase is considered one interjection. Theme of research project: Difference in interjections in the 

English and Russian languages. The purpose of research project to find out the difference of 

interjections in the English and Russian languages .Tasks: to analyze information about interjection, 

to familiarize the statistics of the most and less emotional countries of the world, to compare the 

interjections in the English and Russian languages, to hold an opinion poll, to inform students with 

English interjections, to remind students Russian interjection. The object of research project is 

different interjection in the Russian and English language. The subject is interjections. This theme is 

topical because: a lot of people use the interjections to express emotions and feeling; it is very 

important to know interjections for understanding informal language of native speakers; a lot of 

people use interjections for modifying their speech. Interjections are used to communicate an 

extreme emotion which is difficult to verbalize, or to get someone’s attention. They’re usually 

found at the beginning of the sentence, so it is difficult to understand meaning of the whole 

sentence. Because they are not grammatically connected to the rest of the sentence, they are often 

followed by an exclamation mark (or sometimes a comma). Today, in modern world people  

often use interjections in text messages. Cause interlocutor does not see your face and 

emotions. Interjections transmission problem from one language to the other is poorly understood. 

There is a certain underestimation of the role of interjections in the translation, which is absolutely 

unjustified. In particular speech situation by interjections can be independently to communicate, so 

ignorance of interjections, the rules of their functioning in a foreign language, can lead to 

misunderstandings direct language support.  
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