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       Уважаемые участники  

XVIII студенческой научно-практической конференции! 

 

С удовольствием приветствую Вас и благодарю за то, что отклик-

нулись на приглашение и участвуете в работе конференции!  

Исследовательская, экспериментальная работа под руководством 

преподавателя-наставника на этапе студенческой жизни – это возможно 

начало очень интересной профессиональной деятельности на долгие го-

ды, в качестве исследователя, научного сотрудника и, даже если этого не 

произойдёт, и Вы займётесь практической работой или ещё чем-то, всё, 

что Вы наработали, участвуя в конференциях с докладами – это багаж 

знаний дополнительно к тому, что заложено федеральным стандартом, и 

это всегда хорошо и полезно!   

Желаю успехов, удачи, положительных эмоций и, конечно же, по-

зитивных результатов исследовательской деятельности! 

 

С уважением, Н.В. Зыков 

28.03.2018 г. 
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Предисловие 

 

Сборник тезисов подготовлен по материалам XVIII межрегио-

нальной научно-практической конференции студентов   профессиональ-

ных образовательных организаций с международным участием (28 мар-

та 2018 г.) и продолжает серию изданий, представляемых  ГПОУ «За-

байкальский горный колледж имени М.И. Агошкова».  

Целью создания сборника является отражение результатов тесного 

многолетнего сотрудничества Забайкальского горного колледжа с обра-

зовательными учреждениями Забайкальского края, России, Монголии, а 

также организация активного обмена учебно-исследовательским и прак-

тическим опытом. 

В издании представлены тезисы докладов участников конферен-

ции из профессиональных образовательных учреждений Забайкальского 

края и других регионов России: Бурятии - ГБПОУ «Байкальский кол-

ледж недропользования», Кемеровской области - ГКПОУ «Кемеровский 

горнотехнический техникум», ГБПОУ Иркутской области - «Черемхов-

ский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова», Монголии - Дорнод 

политехнический колледж г. Чойбалсан Восточный аймак. 

Материалы сборника содержат тезисы докладов по следующим 

направлениям: горные науки; экономика производства; геология, марк-

шейдерское дело и геодезия; охрана окружающей среды и промышлен-

ной экологии; эксплуатация электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям); формирование культуры здоровья; инфор-

мационные технологии; литература, культура, филология; истории, со-

циальные науки; математические, естественные и общетехнические дис-

циплины. 

Администрация Забайкальского горного колледжа имени               

М.И. Агошкова выражает глубокую благодарность всем участникам 

конференции и авторам докладов за глубину исследований и научный  

поход. 

Оргкомитет 



5 

Секция № 1. Горные науки 
 

Современный подход к выемке горных пород  

при открытой разработке полезных ископаемых  

посредствам  применения фрезерных комбайнов 

 
А.Д. Слуцкий, гр.  ОР-15-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

А.А. Негодяев 

 

Горнодобывающая промышленность нашей страны находится в 
постоянном развитии, Забайкальский край – не исключение, на его тер-
ритории открываются всё новые и новые горные предприятия. Однако в 
процессе создания и освоения новой техники и технологий, применяе-
мых при добыче полезных ископаемых открытым способом, особое 
внимание уделяется ресурсосбережению, повышению полноты и каче-
ства выемки минерального сырья, росту производительности труда и ис-
ключению из технологического цикла горного производства процессов, 
негативно влияющих  на окружающую среду.  

На сегодняшний день (при открытой разработке месторождений) 
традиционным способом подготовки горных пород к выемке полезных 
ископаемых  является буровзрывной способ, однако в последние годы 
распространение на карьерах и разрезах получили фрезерные комбайны, 
так как буровзрывные работы имеют ряд недостатков:  

- повышение пыле- и газовыделения;  
- попадание продуктов химического распада ВВ (нитратов) в 

грунтовые воды, реки; 
- сейсмическое воздействие на горные выработки; 
- подготовка пород к выемке - дорогостоящий (до 1/3 затрат на 

горные работы) и трудоемкий процесс. 
Комбайны имеют большую производительность - до 2,5 тыс м

3
/ч 

при коэффициенте крепости до 10 по шкале профессора М.М. Протодья-
конова. 

За рубежом использование фрезерных комбайнов более развито, 
чем в России. Их использование позволит: 

- повысить безопасность работ;  
- улучшить качество добываемого сырья;  
- увеличить объемы добычи; 
- снизить отрицательное воздействие на окружающую среду; 
- исключить четыре этапа (бурение, взрывные работы, погрузку, 

первичное дробление) за одну операцию одним машинистом.  
Комбайновая технология формирует целый комплекс предпосы-

лок для достижения экологической чистоты технологических процессов 
и повышения экономической эффективности открытых работ.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что использование 

фрезерных комбайнов имеет большой потенциал в развитии горной 

промышленности на территории Российской Федерации. 
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Влияние кислорода на процесс цианирования золота  

на примере рудника «Васильевский» Красноярского края 

 
В.О. Высоцкий, гр. ОП-14-1,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

С.В. Подковырина 

 

Цель работы: изучение влияния кислорода на процесс цианирова-

ния и растворения золота. 

В  проборазделку ОТК для исследований была доставлена   проба 

руды  месторождения «Партизанское».  

Исследовательская работа выполнялась по  двум направлениям. 

На первом этапе исследований выполнен тест  на обогащение 

усредненной пробы по схеме №1. 

На втором  этапе исследований выполнен тест обогащения усред-

ненной пробы по схеме ЗИФ «Васильевский рудник». Получены высо-

кие результаты по извлечению золота. По результатам теста сделан вы-

вод о перспективе переработки руды месторождения «Партизанское» по 

схеме ЗИФ АО «Васильевский рудник». 

Минеральный состав проб месторождения «Партизанское» опре-

делялся с помощью дифрактометрического минералогического анализа. 

Дифрактометрический анализ показывает наличие в руде минералов, 

массовая доля которых более 1%, основные минералы, слагающие про-

бы руды месторождения «Партизанское», представлены кварцем, пла-

гиоклазами, калиевыми полевыми шпатами, хлоритом и слюдой. Рудная 

минерализация представлена главным образом пиритом  и арсенопири-

том.  Окисленные минералы представлены гетитом. Золото  встречается 

в виде включений, чаще удлиненной формы в арсенопирите и реже - в 

пирите. 

Вывод: лабораторные испытания показали, что насыщение кисло-

родом ускоряет процесс растворения золота и процесс цианирования; 

кислородное дутье обеспечивает концентрацию NaCN в пульпе. Отсут-

ствие кислорода в растворе совершенно прекращает растворение метал-

ла даже при наличии достаточной концентрации цианида. Насыщение 

кислородом раствора перед подачей его в процесс никак не влияет  на 

отвод  продуктов реакции, протекающей  при растворении золота диф-

фузионной области. Накислораживание цианистых растворов эффектив-

но  в тех случаях, когда в руде содержатся легко разлагающиеся сульфи-

ды, загрязняющие растворы соединениями, энергично поглощающими 

кислород. Для накислораживание достаточно продувать пульпы  или 

раствор кислорода при цианировании материала в аппаратах. 
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Сдвижение горных пород  

при открытой разработке месторождений 

 
М.Г. Михайлов, Н.В. Шапкин, гр. ОР-16-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 

Руководители: 

М.А. Петренко  

С.Н. Хмелева  

 
По мере оснащения горной промышленности новыми мощными 

техническими средствами все большее число месторождений отрабаты-
вают открытым способом. Глубина открытой разработки отдельных ме-
сторождений в нашей стране превышает 300 м. Технология открытой 
разработки месторождения и параметры разработки в значительной мере 
определяются особенностями сдвижений и деформаций горных пород в 
каждых конкретных условиях. Деформации пород в карьере начинаются 
обычно сразу же после образования открытой горной выработки и про-
исходят, практически, в течение всего срока службы. На сдвижения гор-
ных пород влияют многие факторы, многие из которых к началу строи-
тельства и эксплуатации месторождений не все бывают достаточно хо-
рошо изучены, работы в карьерах ведут, как правило, под контролем ин-
струментальных и визуальных наблюдений.  

Для проведения инструментальных наблюдений за деформациями 
бортов карьеров и откосов отвалов закладывают специальные наблюда-
тельные станции, состоящие, как правило, из нескольких профильных 
линий грунтовых реперов. Методика закладки наблюдательных станций 
и проведения наблюдений на них определяется поставленными задачами 
и условиями разработки месторождения. Наблюдения на этих станциях 
должны начинаться одновременно с началом развития вскрышных работ 
на карьерах. 

В практике борьбы с оползнями наиболее часто применяют регу-
лирование поверхностного стока, дренаж обводненных горных пород, 
перераспределение масс горных пород, защиту от подмыва и размыва, 
закрепление масс горных пород подпорными и анкерными сооружения-
ми, искусственное улучшение свойств горных пород, лесомелиоратив-
ные работы, профилактические мероприятия. 

Эффективной мерой, обеспечивающей длительную устойчивость 

нерабочих бортов или участков в предельном положении, является их 

заоткоска под углами, соответствующими свойствам пород и характеру 

их трещиноватости. Заоткоску уступов в скальных и полускальных по-

родах осуществляют наклонными взрывными скважинами диаметром 80 

— 100 мм, которые бурят под углами откоса уступы на расстоянии друг 

от друга не более 3 м. 

Целики на карьерах оставляют в целях предотвращения и останов-

ки оползания насыщенных водой рыхлых пород. Однако это весьма 

неэкономичный и недостаточно эффективный метод. Его следует при-

менять только при соответствующем технико-экономическом обоснова-

нии, преимущественно при борьбе с местными оползнями, не распро-

страняющимися на другие уступы. 
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Анализ снижения удельного расхода взрывчатых материалов при 

подготовке горных пород к выемке 

 
С.А. Астраханцев, гр. ОГР 15а,  

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 

Руководитель:  

С.А. Сергеева, преподаватель  

ГБПОУ «Байкальский колледж  

недропользования» 

 

Важнейшим процессом открытых горных работ является подго-

товка горных пород к выемке.  

Основной целью является анализ снижения удельного расхода 

взрывчатых материалов на примере горнодобывающих предприятий.  

Задачами мы выделили поиск информации и переработка передо-

вого опыта горнодобывающих предприятий, выявление наиболее эф-

фективных, рентабельных, менее затратных способов взрывного рыхле-

ния горных пород. 

В качестве основного метода исследования нами был использован 

контент-анализ.  

Нами была рассмотрена технология рассредоточения скважинного 

заряда методом пневматической заглушки, применение воздушных про-

межутков между зарядом и забойкой, технология рассредоточения сква-

жины методом перекрытия перебуров. 

Последний метод позволяет снизить удельный расход взрывчатых 

материалов и сохраняет нижележащий горизонт от разрушения, что поло-

жительно сказывается на забуривании первых метров скважин. 

Таким образом, в результате анализа приведенных большим числом 

исследователей результатов применения скважинных зарядов ВВ с разме-

щением воздушных промежутков, можно сделать следующие выводы: 

1. Размещение воздушного промежутка уменьшает выход негабарита.  

2. При взрыве зарядов с воздушными промежутками разрушение 

уступа начинается одновременно примерно на двух третях его высоты 

от подошвы с интенсивным переламыванием и отбросом значительной 

части породы за счет интерференции взрывных волн, а оставшаяся верх-

няя часть уступа дробится при падении на более мелкие куски. 

Для снижения детонационного воздействия на стенки взрывных 

скважин, использовать заряды меньшего диаметра. Например, в поли-

пропиленовых рукавах, подвешивающихся на специальной воронке или 

подвеске. Это особенно важно в промышленности строительных мате-

риалов, где зачастую крайне нежелателен выход мелочи. Подобная тех-

нология используется на ЗАО «Павловскгранит» Воронежской области. 

Таким образом, снижения удельного расхода взрывчатых материа-

лов максимально достигается при использовании рассредоточении заря-

да воздушными промежутками и использовании полипропиленовых ру-

кавов. 
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Безопасность ведения открытых горных работ 

 
Ю.П. Кононова, гр. ОГР 16-9, 

ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум 

Руководитель: 

Д.М.  Кузнецов  

 

Правильно организованная работа по обеспечению безопасности 

труда дисциплинирует работников, ведет к повышению производитель-

ности труда, снижает количество несчастных случаев, поломок оборудо-

вания и иных нештатных ситуаций, то есть повышает в конечном итоге 

эффективность производства. Нарушение правил безопасного ведения 

работ и несоблюдение норм, правил и инструкций по технике безопас-

ности является основными причинами несчастных случаев на горном 

производстве. Если происходит та или иная непредвиденная ситуация, 

обязательно нужно проводить анализ возникновения этой ситуации и 

принимать меры по предотвращению этой ситуации в дальнейшей рабо-

те. Анализ условий труда на рабочих местах и горном участке следует 

начинать с определения имеющихся в производственном процессе опас-

ных и вредных факторов. Только после этого приступать к планирова-

нию и выполнению самих горных работ. Анализ возникновения 

несчастных случаев и травматизма на предприятии позволяет опреде-

лить наиболее опасные зоны на рабочих местах, в производственных 

помещениях, зданиях и на горных работах. Для уменьшения количества 

несчастных случаев на горном предприятии  необходимо принимать по-

вышенные меры контроля и главное – повышать ответственность самих 

работников и служащих. С целью снижения опасных ситуаций на пред-

приятиях открытых горных работ следует проводить мероприятия по-

стоянного контроля соблюдения правил технической безопасности и 

условия охраны труда. Для каждого технологического процесса должны 

дополнительно разрабатываться индивидуальные требования обеспече-

ния безопасности.  В заключении следует отметить, что большинство 

работ, выполняемых при ведении горных работ, связано с технически 

сложным оборудованием и опасностями, сопровождающимися при ра-

боте с ним. Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности  

занимает центральное место при планировании горных работ, так как в 

первую очередь самой высокой ценностью всегда являлся человек, его 

жизнь и здоровье. Также не стоит забывать о ценности конкретного че-

ловека, как сотрудника с присущими ему знаниями, навыками и опытом.  

Ничто не может служить основанием для пренебрежения правилами 

безопасности и оправданием существующих угроз жизни или здоровью 

человека. Безопасность труда – это главное! 
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Разработка технологии переработки железных руд  

Кимканского месторождения 

 
Д. А. Скоробогатова, гр. ОП-14-1,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Р.М. Вертянкина 

 

Цель работы: разработать технологию переработки железных руд 

Кимканского месторождения. 

На исследование поступила керновая проба смешанной гематит-

магнетитовой и существенно магнетитовой руды с содержанием железа 

общего - 35,1%, магнетитового - 22,1%. Из вредных примесей в руде со-

держится фосфор - 0,285%, сера - 0,19%. Медь, цинк, свинец присут-

ствуют в незначительном количестве. Из легирующих примесей в руде 

содержится марганец и титан. Рудные минералы - магнетит и гематит, 

нерудные – кварц, амфибол. Тонкая вкрапленность (0,001-0,1мм) руд-

ных минералов в нерудные и тесное их взаимопрорастание позволяет 

отнести руду к категории труднообогатимых.  

Сухая магнитная сепарация исходной руды крупностью 12-0 мм 

позволила выделить 18,4% хвостов с содержанием железа 7,82% и полу-

чить промпродукт с содержанием железа 41,25%.  

Лабораторные исследования позволили разработать технологиче-

скую схему для укрупненных испытаний, которая включает три стадии 

измельчения (I стадия - стержневое, II и III стадии – шаровое), четыре 

стадии мокрой магнитной сепарации с тонким грохочением концентра-

та, три стадии обогащения.  

Выполнены укрупненные испытания по разработанной техноло-

гии, в результате которых получен магнетитовый концентрат с содержа-

нием железа 66,6%. Выход концентрата составил 33,7%. Извлечение же-

леза в концентрат 63,97%.  

Хвосты мокрой магнитной сепарации слабого поля подвергались 

обогащению на высоко градиентном сепараторе с целью получения ге-

матитового концентрата. В результате исследований получить гематито-

вый концентрат с содержанием железа 60,0% не удалось. Исследования 

по извлечению гематита из хвостов мокрой магнитной сепарации будут 

продолжены с применением других режимов. 

Флотационная доводка магнитного продукта высоко градиентной 

сепарации с целью получения гематитового концентрата положительных 

результатов не дала. 

В данной работе изучен вещественный состав, проведены лабора-

торные и укрупненные испытания. По разработанной схеме наработана 

партия магнетитового концентрата для металлургической оценки. 
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Совершенствование круглых концентрационных столов 

 
В.В. Муратова, гр.  ОП-15-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   
имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 
Р.М. Вертянкина 

 

Круглый концентрационный стол (рис.2) содержит раму 1, в кото-

рой установлены центральный вал 2 и пара дебалансных валов 3 с не-

уравновешенными грузами 4. Валы 2 и 3 связаны зубчатой передачей 5. 

На валу 2 посредством подшипников 6 размещен полый вал 7 с коро-

мыслом 8, на котором закреплено зубчатое колесо 9 с ассиметричным 

профилем зубьев. Установленные на раме подпружиненные собачки 10 

образуют с зубчатым колесом 9 обгонную муфту 11. На раме 1 жестко 

закреплены конические деки 12. На полом валу 7 смонтированы питаю-

щее приспособление 14 для секторной подачи питания и воды и разгру-

зочные приспособления в виде ножей 15, расположенные над кониче-

скими деками 12. Под деками 12 находятся приемные воронки 16, свя-

занные с коромыслом 8, и неподвижные кольцевые желоба 17-19. Рама 1 

закреплена на фундаменте с помощью упругих амортизаторов 20.  

В «Механобре» была изготовлена установка, которая включала 

вибрационный стенд с бигармоническим приводом, бак-мешалку, при-

емное устройство, желоба для сбора продуктов, брызгала, сменные деки 

из силумина, выполненные в форме конуса с углом конусности  1-6 град. 

(амплитуда колебаний деки 4 мм при частоте колебаний 750/1500 мин
 -1)

, 

рифли с высотой 10 мм, в другом – 4 мм (четыре рифли).  

Основная задача исследований  - выяснить возможности в исполь-

зовании круглого концентрационного стола с бигармоническими коле-

баниями. Лучшие технологические показатели получены на деках круг-

лого стола с рифлями 4 мм. С увеличением угла конусности дек от 1,5 до 

6 градусов извлечение возрастает. Удельная производительность 0,2 

т/час/м
2
 площади деки.  

Был выбран периферийный привод с зубчатой парой венец – зуб-

чатое колесо. Рассмотрены варианты внутреннего и наружного распо-

ложения зубчатого венца. Выбор - в пользу приводного диска с внешним 

зубчатым венцом (рис. 6), габариты D×H = 1,25×1,5 м, масса около 40 кг. 

Недостаток данной конструкции - трудность точного регулирования раз-

грузки продуктов разделения. Была изготовлена модернизированная 

конструкция стола. Дека имеет по периферии разгрузочные окна, каждое 

из которых оснащено сборником пульпы с распределительным патруб-

ком. Окна снабжены разгрузочными патрубками с максимальным от-

клонением от вертикальной оси. Перевинчиванием патрубков можно ре-

гулировать количество продуктов. В табл. 3. приведены результаты раз-

деления на столе СКО-1 и базовой модели круглого стола. Многочис-

ленные данные свидетельствуют о перспективности их использования в 

обогащении. 
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Выявление ассоциаций минералов в шлихах 

А.Б. Башинов, гр. ГСП 14а,  

 ГБПОУ «Байкальский колледж  недропользования» 
Руководитель:  

Н.Э. Ухинова 
 

Почти все ценные в промышленном отношении минералы россы-

пей обладают большим удельным весом и при их промывке оказываются 

в шлихе. Шлихами называются концентраты минералов большого 

удельного веса, получаемые при отмывке водой природных рыхлых от-

ложений.  

Многолетний опыт показал, что изучение шлихов - наиболее точ-

ный поисковый метод. Особенностью шлихового метода является его 

актуальность, дешевизна, простота и доступность. Кроме того шлиховой 

метод может включать в себя обобщение результатов опробывания (со-

ставление шлиховых карт), что дает четкую прослеживаемость какого-

либо типа оруденения. 

Целью работы является: выявление ассоциаций минералов, опре-

деление степени удаленности от коренного источника. 

Для выполнения данной работы проводился отбор шлихового ма-

териала, ситовой анализ шлиха,  разделение шлиха на фракции по плот-

ности и магнитным свойствам.  

Каждая проба ссыпалась в маркированный бумажный пакет, на 

котором указывалось: номер пробы, фракция. Для изучения минералов 

шлихов был использован бинокулярный стереоскопический микроскоп 

МБС-10.  

Для наблюдения шлих рассыпался на стекле размером ~9х12см, 

2,5х5см. Под стекло подкладывался белый лист бумаги для облегчённо-

го изучения прозрачных и темноцветных  минералов. При изучении ми-

нералов основное внимание уделялось следующим физическим свой-

ствам: форма зёрен и степень их окатанности, характер поверхности зё-

рен, излом и спайность, прозрачность, блеск, цвет и твёрдость. 

Обогащение проб (получение шлиха) производился на месте отбо-

ра проб при наличии воды, в случае отсутствия воды получение концен-

трата производился путем продува струей воздуха или транспортировки 

к водным источникам. 

Исследование минералогического состава шлиха показало, что он 

состоит из следующих компонентов:  >50%  Сфалерита (руда на цинк),  

10% Золота, 25% зерен кварца, 15% Магнетита (руда на железо), Гале-

нита (руда на свинец).  

По размерам и окатанности минералов, характеру поверхности зё-

рен можно сделать вывод, что коренной источник россыпи находится на 

незначительно большом расстоянии. 
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Гравитационное обогащение вольфрамсодержащих  техногенных 

песков Барун-Нарынского месторождения 

 
В.В. Прошутина, гр. ОПИ 14а, 

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»                                                                                              

Руководитель 

Г.И. Хантургаева  

 

В результате многолетней работы Джидинского вольфрамо-

молибденового комбината основная масса (более 80%) хвостов обога-

щения вольфрамовых руд Холтосонского жильного месторождения и 

молибденовых руд Первомайского штокверка сбрасывалась в долину 

ручья Барун-Нарын. Количество техногенных песков в долине ручья Ба-

рун-Нарын составляет 35 млн.т с содержанием WO3 - 0,071-0,17%.  Пес-

ки являются основным источником загрязнения окружающей среды. В 

связи с этим, актуальной задачей является переработка песков, с одной 

стороны, с целью извлечения вольфрама, а с другой, - ликвидация отхо-

дов в связи с их повышенной экологической опасностью. 

На основании спектрального, химического и гранулометрического 

составов песков установлено, что 15% вольфрама представлено в виде 

шеелита и 85% - гюбнерита. Гюбнерит на 25-30% представлен свобод-

ными зернами, размер которых не превышает 0,074 мм. Основное его 

количество находится в самом тесном срастании с кварцем, в значитель-

но меньшей мере с флюоритом и редко - с пиритом. Распределение 

вольфрама  по классам крупности показывает, что 52,53% WO3 содер-

жится во фракции –0,1+0 мм, 37,85% WO3  в классах крупности  – 1+0,5  

и 0,12% и 0,09%, в классах  –0,5+0,2 мм, соответственно. 

Как показали исследования вольфрамовые лежалые хвосты целе-

сообразно обогащать раздельно: пески крупностью от 0,25 до 50 мм по-

сле их дезинтеграции, грохочения и отделения класса+3 мм в отвал (как 

непродуктивного) эффективно обогащать гравитационным способом, а 

мелкий материал, после предварительного доизмельчения следует под-

вергать флотационному обогащению на пневмомеханических машинах. 

Гравитационное обогащение включает предобогащение класса -1 мм на 

винтовых сепараторах, а класс +1 мм направляется на отсадку с после-

дующей перечисткой концентрата на концентрационном столе, класси-

фикацию песков  крупностью от 0,25 до 1 мм, обогащение на концен-

трационных столах, гидроциклонирование. Черновые гравиоконцентра-

ты классов -1мм и +1мм объединяются и подаются на измельчение в 

шаровой мельнице типа МШР, работающей в замкнутом цикле с грохо-

чением и классификацией. Первичный гравиоконцентрат содержит 

сульфидные минералы, которые отделяются флотацией.  

Таким образом, гравитационная схема обогащения техногенных 

песков является наиболее рациональной и эффективной по сравнению со 

схемой обогащения с использованием концентраторов Кнельсона, пред-

ложенной  НТЛ  ТОМС. 
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Снижение потерь золота при обогащении россыпей  

на скрубберном промывочном приборе 

 
А.С. Забелина, гр. ОПИ 14а, 

ГБПОУ «Байкальский колледж  недропользования» 

Руководитель 

Г.И. Хантургаева  

  

При обогащении россыпей на промывочных приборах различной 

конструкции совершенствование технологии в основном направлено на 

увеличение их производительности. Однако добиваясь высокой произ-

водительности приборов упускаются проблемы связанные с извлечени-

ем,  как крупного, так и мелкого золота. Потери мелкого золота при обо-

гащении на промывочных приборах достигают 30-40%, а крупное золото 

(самородки) часто оказывается в хвостовых отвалах. В связи с этим ак-

туальной задачей является разработка развитой схемы обогащения, поз-

воляющей снизить не только потери мелкого золота, но и исключить по-

падание самородков в хвосты обогащения. 

Изучение содержания золота в различных фракциях песков речки 

Петровская   Забайкальского края методами гранулометрического и хи-

мического анализов показало, что мелкие и тонкие частицы золота кон-

центрируются в классах крупности 6-10 мм, а самородки – в классах 

крупности 100-140 мм. Сравнительный анализ обогащения золота на 

различных типах промывочных приборов также показал, что извлечение 

золота из мелких фракций равно нулю. 

Для снижения потерь как мелкого, так и крупного золота нами  

разработан скрубберный промывочный прибор с самородкоуловителем 

и улучшенной шлюзовой характеристикой, позволяющей классифици-

ровать обогащаемый материал по классам крупности и раздельно  обо-

гащать различные классы крупности. Для доулавливания сносимого зо-

лота в конце шлюзов устанавливаются трубчато-чашечные уловители 

специальной конструкции. 

Схема обогащения россыпей включает подачу материала крупно-

стью 100 - 140 мм на скрубберный прибор, где подвергается дезинтегра-

ции и последующей классификации на фракции класса +140 мм и -140 

мм, фракции класса +140 мм удаляются в отвал, а фракции класса -140 

мм поступают на вторичную классификацию на классы +50 и -50 мм, 

классы +50  - 140 мм направляются на самородкоуловитель, а классы – 

50 мм направляются на шлюз глубокого наполнения, где подвергаются 

повторной классификации на классы +10 и -10 мм, из подгрохотного 

пространства классы -10 мм направляются на шлюз мелкого наполне-

ния. Дана схема обогащения двухстадиального промывочного прибора с 

самородкоуловителем. Скорость потока пульпы на шлюзе с самородко-

уловителем 2,4 м/сек, на шлюзе глубокого наполнения 0,6-0,7 м/сек. 

Таким образом, разработанный промывочный прибор позволяет 

повысить извлечение золота 7-8% и исключить потери самородков. 
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Секция № 2. Геология, маркшейдерское дело и геодезия  

Возможности спутниковой аппаратуры в горной промышленности 

 
Энхдэмбэрэл Пурэвсурэн, гр. МД-15-2, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 

 Руководитель:  

Т.Ю. Ярославова 

 

Возможности спутниковой системы GPS по обеспечению сантимет-
ровой точности положения в реальном времени в любой точке земного 
шара и двадцать четыре часа в сутки совершили настоящую революцию 
в горном деле. Высокая точность и скорость определения координат в 
единой системе в любое время и при любой погоде, отсутствие требова-
ния прямой видимости между объектами привели к широкому внедре-
нию спутниковой аппаратуры в горной промышленности. 

Первыми эффективность использования GPS-оборудования на карь-
ере оценили маркшейдеры. С помощью GPS-систем они быстро созда-
вали опорные сети, обеспечивающие точный каркас для топографиче-
ской и фотограмметрической съемки. Это оборудование активно приме-
няется ими для подсчета объемов работ; проверки качества рекультива-
ционных работ. 

Независимое и автономное выполнение работ в течение длительного 
времени и с помощью только одного маркшейдера перенесли центр тя-
жести работ из полевых условий в камеральные. Недостатком приведен-
ной методики является необходимость сбора большого количества сы-
рых спутниковых данных и их последующая обработка на компьютере. 

С появлением новой технологии RTK и OTF стало возможным полу-
чение точного решения непосредственно «в поле» и почти мгновенно. 
Первыми пользователями новой технологии съемки стали горные пред-
приятия. Производительность маркшейдерских бригад увеличилась бо-
лее чем на 100% при выполнении разбивочных работ по выносу сква-
жин, мониторинге объемов выработки, периодических измерений бор-
тов, топографических съемках. Это привело к окупаемости спутниковых 
систем менее чем за один год.  

Эффективность использования GPS-оборудования для съемочных 
работ не осталась незамеченной, и сегодня множество горных предприя-
тий во всем мире при производстве маркшейдерских работ используют 
спутниковые системы. 

Кроме того, применяются высокоточные приемники с алфавитно-
цифровым вводом и возможностями автоматического считывания дан-
ных внешних датчиков. С помощью спутниковых приемников операто-
ры горного оборудования определяют свое местоположение с высокой 
точностью прямо в реальном времени и выводят его на заданную точку 
кратчайшим путем, без предварительной разметки маршрута. 

С увеличением надежности и точности GPS-систем динамическое 
позиционирование было быстро признано и стало использоваться для 
управления машинами.  
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Сравнительный анализ использования в маркшейдерских работах  

базовых GPS-станций и электронных тахеометров 
 

А.С. Сабуров, гр. МД-15-2, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Т.Ю. Ярославова  

 

Решение большинства задач, возникающих при горном производ-

стве, невозможно без проведения комплекса маркшейдерских работ. В 

свою очередь, залогом качественного и эффективного маркшейдерского 

обеспечения является использование маркшейдерских приборов, обес-

печивающих необходимый уровень точности и оперативности представ-

ления результатов измерений. 

Наряду со спутниковой аппаратурой, приобретающей всё большее 

значение при выполнении различного рода маркшейдерских работ, не 

менее актуальными остаются вопросы использования технических 

средств традиционных методов измерений. При этом одним из совер-

шенных средств измерения в настоящее время является электронный та-

хеометр, позволяющий выполнять угловые и линейные измерения с вы-

сокой точностью, а осуществлять вычисление плоских прямоугольных 

координат, высот и их приращений в реальном масштабе времени. 

Наряду с этим спутниковые радионавигационные системы (GPS, ГЛО-

НАСС) позволяют в большинстве случаев (по сравнению с традицион-

ными методами) достигнуть более высокой точности место определения 

объекта с меньшими экономическими затратами. 

Цель работы заключается в сравнительном анализе использования в 

маркшейдерских работах как постоянно действующей базовой GPS-

станции, так и электронного тахеометра. 

Актуальность темы определяется требованиями сокращения сроков 

выполнения маркшейдерских работ, экономических затрат, определения 

ряда преимуществ и недостатков, а также перспектив данных методов 

измерений. Проведенный сравнительный анализ позволяет определить 

эффективность каждого из способов по таким критериям, как точность, 

снижение затрат времени, повышение производительности труда, стои-

мость и ряда других. 

В результате анализа получили следующие результаты.  

Преимущества тахеометра над GPS: позволяет производить расчет 

многих параметров автоматически, доступен по цене и прост в примене-

нии, может быть использован в закрытых помещениях, под землей, в ла-

бораторных условиях.  

Преимущества GPS над тахеометром: при построении маркшейдер-

ских сетей отпадает необходимость в прямой видимости между пункта-

ми, повышает производительность работ в 10-15 раз, позволяет выпол-

нять измерения в движении, обеспечивает непрерывность наблюдений,  

позволяет одновременно определять три координаты, выполнять работу 

одним исполнителем, практически не зависит от погоды. 
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Разнообразие морфологии карбонатов на месторождениях  

Забайкальского края 

 
Д.С. Хондаченко, гр. ГР-16-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Н.И. Подлесных 

 

Нашей задачей является исследовать разнообразие карбонатов на 

месторождениях Забайкальского края, исходя из морфологии минералов 

и агрегатов,сделать выводы об условиях их образования. Актуальность 

данной работы заключается в том, что карбонаты могут быть использо-

ваны как коллекционный материал, как сырье для строительства, как 

компонент в химической промышленности. 
Карбонаты (соли угольной кислоты) - важнейшие неметалличе-

ские  полезные ископаемые, а также ценные руды на железо, цинк, сви-
нец и другие металлы. Карбонаты - многочисленная группа, многие 
представители которой имеют значительное распространение в природе, 
такие как кальцит, доломит, сидерит, арагонит, малахит. Минералы ча-
сто образуют кристаллические формы в виде тонких пластинок, объем-
ных и ромбических агрегатов, но обычно встречаются в виде зернистых, 
почковидных, натечных и порошковидных агрегатов. 

Карбонаты представляют собой экзогенные образования, однако 
известны и карбонаты эндогенного происхождения, они осаждаются на 
дне морей, озер, лагун, образуются при выветривании сульфидов и си-
ликатов, выделяются из горячих и холодных подземных вод, входят в 
состав скелетов и раковин многих беспозвоночных животных.  

В Забайкальском крае имеются карбонатные месторождения (из-
вестняков, доломитов, магнезитов, мраморов), но практически во всех 
полиметаллических и флюоритовых месторождениях обнаруживается в 
той или иной форме кальцит. 

Друзовые образования кальцита встречаются в Бом-Горхонском, 
Савинском, Кличкинском, Кадаинском, Благодатском месторождениях. 

Натечные образования в виде сталагмитов и сталактитов встреча-
ются в пещере Хээтэй. Оригинальная форма гроздевидно-натечных ара-
гонитов встречается в Начирском месторождении. 

На Вершино-Дарасунском месторождении обнаружены очень ред-
кие мелкие друзовые выделения, чаще всего кальцитовый материал оса-
ждается в жеодах или в жильных образованиях. 

Пластинчатые агрегаты кальцита, расщепленные кристаллы с при-
сыпкой мелких кристаллов пирита, встречаются на Савинском место-
рождении. 

Таким образом, был проведен анализ минерального состава карбо-
натных и полиметаллических месторождений Забайкальского края, 
определена морфология образцов, имеющихся в учебной коллекции и в 
Геологическом музее ЗабГУ, уточнена принадлежность к карбонатам 
отдельных образцов с помощью соляной кислоты. 
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Эволюция геодезических приборов 

С.И. Грицких, гр. 410 ИСОГД,  

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»  

Руководитель: 

Н.А. Дракунова 

    

 «Мы восхищаемся древностью,  

но живем современностью»  

Публий Овидий Назон 
 

С древнейших времен почти во всех областях деятельности, чело-
век использовал специальные приспособления для наблюдений, измере-
ний. По мере развития общества эти приборы изменялись и совершен-
ствовались. 

Целью работы является изучение прогресса развития геодезиче-
ских приборов. 

Актуальность работы состоит в том, что как и в древние времена, 
так и в наше время, строительство городов, сооружение мостов, земле-
мерные и горные работы немыслимы без применения геодезических 
приборов. 

Возникновение первого угломерного прибора неразрывно связано 
с именем древнего ученого Герона Александрийского. Замеры земли 
стали возможны при использовании прибора – диоптры.  

Также самым древним угломерным инструментом был гномон. 
Изобретен он был в Вавилоне. С помощью этого простейшего приспо-
собления можно было определить моменты равноденствий и солнцесто-
яний, а также определить широту и долготу места.  

За последние 10 лет электронный тахеометр из прибора, просто 
объединяющего в себе теодолит и дальномер, превратился в мощный 
инструмент для использования в топографической съемке, кадастровой 
съемке, геодезическом сопровождении строительства.  

Возрастающая потребность в геодезических приборах, с одной 
стороны, и развитие электроники, лазерной техники, компьютерных 
технологий, с другой, позволяют создавать не только новые модели уже 
известных приборов, но и разрабатывать принципиально новые инстру-
менты и технологии.  

Наряду с тахеометрами, широкое распространение получило 
ГНСС оборудование.  

К числу новейших технологий можно отнести технологию назем-
ного лазерного сканирования.  

Достаточно популярной технологией становятся 3D системы ни-
велирования для строительной техники, в которой находят свое место, 
как роботизированные электронные тахеометры, так и спутниковое обо-
рудование.  

Будущее – странная вещь. Проходит десять лет, и вы вроде в бу-

дущем, но как оно приходит, заметить трудно. Мир геодезиста нашего 

времени эволюционирует от сбора данных к управлению геоданными и 

извлечению информации и знаний. 
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Создание цифровой модели местности по результатам  

топографической съемки 

 
А.А.Скакунова, гр. ПГ-26, 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

Руководитель:  

Е.А. Подшивалова 

 

Выбранная тема актуальна в настоящее время, так как существен-

ные преимущества геоинформационных систем над бумажными картами 

являются возможностью создания пространственных моделей в трёх из-

мерениях. Развитие вычислительной техники и геоинформатики, осна-

щение государственных органов мощными компьютерами, периферий-

ными устройствами, средствами цифровой картографии, появление си-

стем автоматизированного проектирования существенно изменили со-

держание и технологию картографических работ. Создание цифровой 

модели местности в программном комплексе CREDO обеспечивает пе-

редачу результатов работы между подразделениями или организациями 

в едином электронном формате. Это является необходимым условием в 

современных информационных технологиях, т. к. значительно ускоряет 

процесс обработки и выпуска данных. 

Цель – проанализировать условия разработки цифровой модели 

местности по результатам топографической съемки на примере создания 

опорной геодезической сети и инженерно-топографических планов в 

масштабе 1:2000 на лицензионном участке Зашуланского месторожде-

ния в Красночикойском районе Забайкальского края. 

Достижение поставленной цели осуществляется решением следу-

ющих задач: 

- изучить методы построения цифровой модели местности; 

- выбрать наиболее востребованный метод и выявить его достоин-

ства и недостатки; 

- построить цифровую модель местности. 

Объектом исследования стала цифровая модель местности, пред-

метом исследования – методы ее построения. 

В настоящее время значительная часть работ по проектированию, 

строительству и реконструкции дорожного хозяйства, прокладка и мо-

ниторинг газо- и нефтепроводов, строительство и мониторинг линий 

электропередач, земельный кадастр, сельское хозяйство, горнодобыва-

ющая промышленность,  все виды городского и промышленного строи-

тельства  производятся на основе ЦММ. Цифровые модели местности 

применяются в качестве основы формирования трехмерных геоинфор-

мационных систем для определения зон видимости и оценки влияния на 

окружающий ландшафт в градостроительстве. Сегодня без цифровой 

3D-модели местности сложно представить себе работу проектных орга-

низаций.  
 



20 

К вопросу о разнообразии кварца в природе 

В.С. Терентьева, гр. ГР-16-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   
имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 
Н.И. Подлесных 

 

 

Кварц – один из самых распространённых и уникальных минера-

лов. В природе он встречается в самых разнообразных формах: в виде 

красивых призматических кристаллов разного цвета, зернистых масс, 

вростков,тонковолокнистых (скрытокристаллических) разновидностей - 

халцедонов. 

В учебной коллекции кабинета 401 имеются разновидности кварца 

из разных местонахождений Забайкалья. Например, минерализация 

Малханского пегматитового поля представлена минералами кварцевой 

группы (дымчатым кварцем, морионом, кварцем-волосатиком, реже 

горным хрусталем, аметистом и цитрином). В коллекции разнообразие 

простых кристаллов кварца свободного роста – серый и молочный, в 

кристаллах дымчатого кварца наблюдается двойникование; некоторые 

минералы имеют размеры до 20 см в длину, почти идеальную огранку, 

особенно верхней - ромбоэдрической или скипетровидной части. 

Кристаллы кварца гидротермального происхождения образуются в 

полостях пегматитов (занорышах), кварцевых жилах. Жильный кварц 

может иметь различную структуру: крупно-, средне- и мелкозернистую, 

друзовую. Друзы серовато-белых, серых до бесцветных (водянисто-

прозрачных) кристаллов кварца нередки для многих месторождений За-

байкалья. 

В пегматите письменной (графической) структуры из обнажений 

Кадалинских Дворцов кварц образует закономерную систему вростков 

внутри полевого шпата. Размер их - от долей миллиметра до нескольких 

сантиметров; они имеют форму узкого клина, угловатой скобки либо 

каплевидную, червеобразную. В целом они образуют рисунок, напоми-

нающий восточные древние письмена, иероглифы (отсюда названия 

структуры и самой породы: письменный гранит, еврейский камень). Во-

прос происхождения пегматитов спорный: считается, что пегматиты – 

продукты кристаллизации остаточного магматического расплава, по 

мнению других – это результат перекристаллизации пород под влиянием 

газовых растворов. 

Особым разнообразием и красотой славятся тонковолокнистые 

кварцы – халцедоны, их полосатые разновидности – агаты. Образование 

халцедонов и агатов в Приононской и Улдза-Торейской зонах связано с 

процессами мезозойского наземного вулканизма. В пустотах изливших-

ся пород гель кремнезёма, постепенно уплотняясь, мог расслаиваться, 

образуя концентрически зональные разноокрашенные слойки. 
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Галерея минералов 
Е.А. Иванова, гр. ГР-14-3к,         

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   
имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 
Е.А. Немерова 

 

Что общего у Колумба и Александра I? Представлю  галерею ми-

нералов, названных в честь знаменитостей – поэтов, ученых, космонав-

тов. 

ГАГАРИНИТ - редкий минерал, фторид натрия, кальция и иттрия. 

Юрий Гагарин – первый человек в космосе. 

Впервые месторождения этого камня были обнаружены на терри-

тории Казахстана в 1961 году. Не удивительно, что открытый в столь 

знаменательный год минерал был назван в честь Юрия Алексеевича Га-

гарина.  

АНДРЕЙИВАНОВИТ - минерал, обнаруженный лишь однажды, в 

метеорите Кайдун. Андрей Иванов – минералог, исследователь метеори-

та Кайдун. 

ГЁТИТ - Широко распространенная игольчатая железосодержащая 

руда. Иоганн-Вольфганг Гете – немецкий поэт и философ. 

КОЛУМБИТ - минерал, содержащий железо, марганец и ниобий, 

прежде носивший название Колумбия. Христофор Колумб – путеше-

ственник, один из первооткрывателей Америки. 

Колумбит – коллекционный камень. Минерал колумбит впервые 

был найден на территории Америки. Именно поэтому свое название он 

получил в честь первооткрывателя материка Христофора Колумба. Этот 

минерал внес значительный вклад в современную химию. Именно в его 

составе был впервые обнаружен элемент ниобий. Химик Ч. Хэтчетт, ра-

ботавший с минералом, поначалу назвал новый элемент колумбий, но 

потом переименовал.  

ОБРУЧЕВИТ - пирохлор с высоким содержанием урана иттрия. 

Владимир Обручев – геолог и писатель, автор книги «Земля Санникова». 

АЛЕКСАНДРИТ - редкий, красивый и ценный хромсодержащий 

алюминат бериллия. Александр I – российский император. При искус-

ственном освещении он красно-фиолетоый, при дневном становится 

темно-зеленым. 

Заканчивая этот обзор, я проникаюсь чувством гордости за наших  

ученых, которые своим трудом прославляют AlmaMater. И, обращаясь к 

студентам-геологам, молодым и умудренным жизненным и научным 

опытом и знаниями преподавателям и научным сотрудникам, хочу по-

желать всем - надо дерзать! Еще не все тайны открыла нам матушка 

Земля. Она раскрывает их только смелым, настойчивым, целеустрем-

ленным и одержимым, тем, кто не боится трудностей и лишений, кого 

влечет страсть к путешествиям и романтическая профессия геолога, без-

граничная любовь к природе и страсть открытия нового, неизведанного - 

будь то новый минерал или нетрадиционного типа месторождение. 
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Слюда: прошлое и настоящее ценного минерала 

 
А.А. Афанасьев, гр. ГР-14-3к,       

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   
имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 
Е.А. Немерова 

 

Сегодня слюда многим известна своим промышленным примене-

нием. Некоторое время назад она даже считалась стратегическим мате-

риалом и данные о ее добыче были засекречены. Прекрасные диэлек-

трические свойства слюды сделали ее фаворитом электротехнического 

производства. В качестве электрической изоляции в настоящее время 

применяют два вида минеральных слюд: мусковит и флогопит. 

Сегодня слюда используется как наполнитель в строительстве и 

лакокрасочном производстве. Этот минерал добавляют при производ-

стве изделий из резины. Однако особый интерес представляет не столько 

традиционное промышленное использование слюды, сколько экзотиче-

ское. 

Первые сведения об использовании слюды можно отнести к  пери-

оду Древнего Египта. Применяли слюду для обработки льна, как анти-

септик при бальзамировании покойников. Уже в Древнем Египте из-

мельченную слюду, смешанную с маслом, использовали как подводку 

для глаз. Кстати, сегодня слюда – компонент многих косметических 

средств. Слюда успешно заменяет тальк, прекрасно матирует кожу, 

скрывает жирный блеск, выравнивает поверхность, придает бархати-

стость. 

Известно, что в пещерной живописи также использовалась слюда. 

Нашлось место для слюды и в медицине. Есть упоминания, что 

специально приготовленные препараты на основе слюды используются 

для лечения хронического бронхита, бронхиальной астмы и других за-

болеваний. 

Долгое время слюда  заменяла дорогостоящее стекло в окнах до-

мов. При хорошем качестве слюды такое окно пропускало достаточно 

света и при этом изолировало дом от ветра и осадков. 

Главный враг слюдяных окон – время и влажность. Сохранились 

единичные образцы, да и то в музейных коллекциях. Слюду также ис-

пользовали для «остекления»  ламп, фонарей, маяков.  

Слюда использовалась и для изготовления иллюминаторов кораб-

лей. В настоящее время ее используют при постройке яхт. Сегодня на 

основе слюды вермикулит делают сорбенты, способные очистить водо-

емы от разливов нефти. Слюду перемалывают, добавляют некое органи-

ческое вещество, которое превращает ее в «попкорн».  

Сегодня интерес к слюде не потерян ни в промышленности, ни в 

сфере производства уникальных товаров. Например, существуют фир-

мы, которые занимаются изготовлением уникальных слюдяных ламп, 

способных украсить любой интерьер. 
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Значение производственной практики в освоении студентами ЗабГК 

инновационных технологий в маркшейдерском деле 
 

Л.М. Трусевич, А.Р. Полоротов,  гр. МД-15-2, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Т.Ю. Ярославова  

 

Производственная практика – один из важнейших этапов, с кото-

рыми приходится столкнуться каждому студенту. Жан-Жак Руссо сказал: 

«Час работы научит больше, чем день объяснения». В справедливости этого 

высказывания я смогла убедиться во время прохождения практики.  

Быстринский ГОК - приоритетный и уникальный для «Норильского 

никеля» проект по строительству  горно-обогатительного комбината, запуск 

которого состоялся в четвертом квартале 2017г. Горнодобывающее пред-

приятие оснащено самым современным оборудованием, и прохождение 

практики на данном производственном объекте, несомненно, дает большие 

возможности в приобретении профессиональных умений и практического 

опыта, а также трудоустройства после окончания учебного заведения. 

В течение учебного года в колледже студенты специальности 

21.02.14 Маркшейдерское дело изучают различные измерительные тех-

нологии и осваивают современное маркшейдерско-геодезическое обору-

дование: электронные теодолиты и тахеометры, нивелиры, GPS-

приемники, лазерное оборудование и т.д. Но технологии быстро меня-

ются, и самые инновационные из них не всегда доступны по своей стои-

мости учебным заведениям. В связи с вышесказанным  большое значе-

ние в освоении студентами новых технологий приобретают производ-

ственные практики на современных горных предприятиях. 

Маркшейдеры решают различные задачи, связанные с изучением 

формы залегания полезных ископаемых и распределением их количе-

ственных и качественных свойств, производством геодезических съемок 

на земной поверхности и маркшейдерских – в карьере с последующим 

изображением на планах горных работ и т.д.  

На карьерах ООО «ГРК Быстринское» для маркшейдерских съемок 

применяют лазерное сканирование. Такая технология дает возможность 

в короткие сроки произвести трехмерную съемку, позволяет эффективно 

решать многие задачи, например, вести учет добычи полезных ископае-

мых, осуществлять мониторинг горных склонов и оползней, контроли-

ровать запасы и перемещение сыпучих материалов на складах, выпол-

нять крупномасштабную съемку местности со сложным рельефом.  

В заключение скажу, что производственная практика дала мне воз-

можность проверить в производственных условиях полученные в колле-

дже знания и умения, приобрести практический опыт работы с самым 

современным маркшейдерским оборудованием, освоить методы выпол-

нения маркшейдерских работ, а самое главное, убедиться в правильно-

сти выбора специальности. 
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Секция № 3. Экономика производства 

Оптимизация расходов на электроэнергию 

 
К.Э. Багаутдинова, гр. БУ-15-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Т.Г. Шкарупа 

 

Существует множество систем энергосбережения на предприятиях, 

в школах, учебных заведениях, больницах и детских садах. Но несведу-

щий человек понимает, насколько он экономичен, только тогда, когда 

получает счета за потребленное электричества, воды, тепла. Актуаль-

ность вопроса энергосбережения заключается в том, что, если каждый 

человек осознает необходимость экономить ресурсы в своей квартире 

или доме, он будет понимать важность сбережения природных ресурсов 

и в глобальном масштабе. 
Цель научной работы заключается в определении экономического 

эффекта от внедрения энергосберегающих технологий на примере 
ГПОУ Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова. 

Существует немало методов снижения расхода электричества. Не-
которые из них требуют больших финансовых вложений, а другие со-
вершенно просты. 

Среди наиболее применяемых - замена ламп накаливания на свето-
диодные или люминесцентные. 

На сегодняшний день рынок осветительных приборов предлагает  
просто огромный ассортимент ламп. Каждая из лампочек имеет свои 
преимущества и недостатки.  

Для достижения поставленной цели необходимо: 
- проанализировать затраты на электроэнергию в горном колледже; 
- определить состав расходов на электроэнергию по периодам; 
- рекомендовать мероприятия по экономии электроэнергии в колледже. 
С 2015 года в горном колледже осуществляется  программа по энер-

госбережению, планомерно заменяются лампы накаливания на светодиод-
ные лампы.  

Потребление электричества в колледже подразделяется на следую-
щие объекты: учебный корпус, общежитие, столовая. Потребление элек-
троэнергии происходит неравномерно и полностью зависит от учебного 
процесса. 

В 2017 г. (в суммарном выражении) сэкономлено электроэнергии на 
сумму 139462 руб. Однако за два года ламп приобретено на сумму 
252406 руб. и должного эффекта экономии на сегодняшний день не до-
стигнуто. 

Потраченные средства на приобретение ламп должны компенсиро-
ваться за счет снижения потребления электроэнергии и гораздо более 
длительного срока службы, за время которого лампочка окупается 8-10 
раз, поэтому работа по энергосбережению продолжается. 

Кроме того, в работе предложены и другие методы экономии элек-

троэнергии. 
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Проблемы государственного финансирования  

горных предприятий 
 

Т.В. Морозова, зав. отделением информационных технологий и экономики, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» 
 

Горнодобывающая промышленность России специализируется на 
добыче большого количества разнообразных полезных ископаемых, по-
этому данная отрасль должна находиться в постоянном развитии: долж-
ны открываться новые месторождения, которые будут оснащены специ-
ализированным оборудованием и где будут применяться инновационные 
технологии. Для экономики страны данная отрасль играет важную роль, 
так как величина доходов от этих производств может быть очень велика. 
Предприятия платят огромные налоги на имущество, транспорт, добычу 
полезных ископаемых, за загрязнение окружающей среды и т.д. А вза-
мен получают копеечные инвестиции! 

Горнодобывающая промышленность сталкивается с определенны-
ми проблемами, которые тормозят ее развитие. Общими проблемами для 
горных предприятий являются следующие: быстрый износ оборудова-
ния, нехватка средств для закупки нового оборудования или модерниза-
ции производства, высокая капиталоемкость производства - процессы 
строительства очень длительны и затратны, применение, как правило, 
некачественных материалов и запасных частей. А итог - высокий уро-
вень себестоимости продукции и неконкурентоспособность производи-
теля 

Нельзя не сказать об экологической проблеме. Дело в том, что 
многие предприятия горнодобывающей промышленности России рабо-
тают уже очень давно, но используют при этом устаревшие очиститель-
ные сооружения, в результате чего вся территория, почва, атмосфера и 
животный мир подвергаются определенному негативному воздействию. 
А это дополнительные налоги, штрафы, санкции и затраты на восста-
новление. Поэтому необходимо много внимания уделить оснащению 
специальными очистными системами и специализированным оборудо-
ванием, с помощью которого будет предотвращаться загрязнение.  

Возникают проблемы в подготовке  и переподготовке персонала: 
предприятие вынуждено тратить огромные денежные средства на обу-
чение и переподготовку работников. 

Значительна роль горнодобывающей промышленности и во внеш-
неэкономических связях нашей страны. Россия является крупным экс-
портером продукции горнодобывающих отраслей. Она ежегодно по-
ставляет на мировые рынки нефть, газ, уголь, железную руду, азотные, 
калийные и смешанные удобрения, фосфаты кальция, асбест, но стои-
мость нашего сырья зависит от уровня железнодорожных тарифов. 

В настоящее время государственная финансовая поддержка горно-
добывающих предприятий абсолютно недостаточна, хотя развитие дан-
ной отрасли очень перспективно. 
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Управление трудовыми ресурсами в условиях  

модернизации  угледобывающих предприятий 

 
Д.Ю. Нагайчук, гр. ГЭМ 14, 

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова» 

Руководитель 

Н.А. Шаманова 

 

В условиях развития рыночных отношений большое значение 

имеет научная задача повышения эффективности использования трудо-

вых ресурсов.  

Кадры горной промышленности являются активной частью произ-

водственных сил, и от степени их подготовки, компетентности, опти-

мальности расстановки на производстве, уровня организации и стиму-

лирования их труда зависит эффективность работы каждого предприя-

тия и отрасли в целом. 

В процессе анализа использования трудовых ресурсов особое вни-

мание необходимо уделять: оценке обеспеченности угледобывающей 

организации персоналом по категориям и должностям, профессиональ-

ному, а также квалификационному уровню; изучение текучести кадров 

по должностям и профессиям; вскрытию резервов повышения эффек-

тивности качества труда.  Учитывая, что квалификационный уровень 

персонала угледобывающей организации зависит от сложности выпол-

няемых работ, возраста, стиля работы, образования, уровня подготовки, 

практического  опыта, оценка изменений в профессиональном составе 

должна осуществляться системно и комплексно, с учетом специфики ор-

ганизации производства и труда. 

Анализ эффективности управления трудовыми ресурсами горно-

добывающего предприятия целесообразно производить в следующей 

последовательности: систематизация показателей, характеризующих 

обеспеченность трудовыми ресурсами; оценка условий труда и социаль-

ной защиты персонала; изучение и выявление резервов эффективности 

использования фонда рабочего времени; определение уровня и резервов 

роста производительности труда, снижения трудоемкости работ; харак-

теристика эффективности организации заработной платы: выявление 

уровня использования трудовых ресурсов.  

Практика показывает, что эффективность системного управления 

использованием трудовых ресурсов в угледобывающих предприятиях 

может быть повышена за счет роста производительности труда и сниже-

ния трудоемкости работ, рационального формирования штатов, внедре-

ния инновационной техники и технологии производства, механизации и 

автоматизации производственных процессов, совершенствования форм 

и методов подготовки, повышения квалификации персонала, создания 

профессиональных стандартов, выявления резервов снижения потребно-

сти в трудовых ресурсах. 
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Анализ  качества транспортного обслуживания 

на Забайкальских железных дорогах в 2015-2017гг. 

и пути его повышения 

 
Д.З. Цыбегмитова, гр. СТ-161, 

Читинский техникум железнодорожного транспорта 

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

М.С. Сазонова 

 

 
Забайкальская железная  дорога - это рабочие места, пассажирские 

и грузовые перевозки, развитие и содержание объектов отопительной 
кампании. 

Наиболее значительным для Забайкальских железных дорог ока-
зался 2016 год «Год пассажира» т.к. он проходил под знаком совершен-
ствования организации производственных процессов, технологического 
обновления и расширения производства. 

В 2017 г. Забайкальский филиал стал лучшим в первом квартале 
года в АО «ФПК». 

С помощью сил сотрудников Забайкальского филиала – вагонного 
участка Чита АО «ФПК», а также руководителей служб и подразделений 
в 2017 году была проведена акция «Час пассажира».  

Проанализировав количество отправленных пассажиров за 2017, 
2016 гг. по основным направлениям, я пришла к выводу, что в большин-
стве направлениях пассажиропоток с годами вырос. Самый высокий 
уровень за три года показало направление как Чита- Владивосток, а са-
мый низкий уровень оказался у направления Чита- Тюмень. 

Также я проанализировала пассажирооборот в миллионах пасса-
жиро- километрах поездов формирования Забайкальского филиала. С 
2015 по 2017гг. результаты были аналогичны: с 1-3 кварталы наблюдал-
ся резкий скачок, а в 4 квартале такое же резкое снижение. Всего за год 
млн.пасс.км составил около 2243 км. В итоге можно сказать, что количе-
ство пассажиров с каждым годом растет.  

По сравнительному анализу количества отправленных пассажиров 
от станций Заб.ж.д за 2017 год, можно сделать вывод что с самым воз-
растающим пассажиропотоком обладает  Дальневосточная дорога, а на 
втором месте стоит Куйбышевская, на третьем месте Приволжская ж.д. 

Для обеспечения высокого качества обслуживания пассажиров 
необходимо соответствующее техническое оснащение и усовершенство-
ванная инфраструктура. Предлагается провести акцию (сначала в каче-
стве тестирования) «при получении 2 взрослых билетов 1 детский билет 
достается в подарок», акция будет действовать в период каникул и от-
пусков. Также на наших вокзалах по примеру зарубежных, открыть 
круглосуточно работающие  гостиницы, развить магазины одежды, от-
крыть читальный зал и экскурсионное бюро. 

Такие преобразования требуют много усилий и времени, но позво-
лят в рыночных условиях не только удержать существующих клиентов, 
но и привлечь новых.  
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Уровень и качество жизни населения в Забайкальском крае 

 
А.А. Иванова, гр. Э-171, 

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

С.Г. Гладких 

 

 

Забайкальский край это один из уникальных регионов Российской 

Федерации, расположен в восточной части Забайкалья. Входит в состав 

Сибирского федерального округа, является частью Восточно-

Сибирского экономического района.  

Административный центр - город Чита. Численность населения на 

2016 год составляет 1 078 983 человек. Основным показателем, характе-

ризующим уровень жизни населения, является показатель «Денежные 

доходы в среднем на душу населения в месяц». Ускоренное развитие ре-

гионального потребительского рынка в значительной мере было обу-

словлено опережающими темпами роста реальных денежных доходов 

населения, что явилось важным положительным результатом, достигну-

тым в крае за последние годы. В течение 2016 года денежные доходы 

населения увеличились на 34,0 %. Начисленная среднемесячная зара-

ботная плата одного работника в Забайкальском краем на 2010 год со-

ставляет 18 684 рубля, на 2016 год 26 152 рубля. Динамика минимально-

го размера оплаты труда и величины прожиточного минимума трудо-

способного населения Забайкальского края на  2010 год составляет 4 330 

рубля, на 2016 год 6 680 рубля. Уровень безработицы, в % к экономиче-

ски активному населению на 2010 год составляет 14,6% , а на 2016 год 

11,5%. Забайкальский край является один из самых продуктивных реги-

онов России по развитию сельского хозяйства. Исполнения мероприятий 

краевых долгосрочных целевых программ в сфере сельского хозяйства, а 

также индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хо-

зяйствах всех категорий составил 122,2 %. Более динамично, по сравне-

нию с товаропроизводящими секторами экономики, развивается на тер-

ритории Забайкальского края сфера услуг. В частности, оборот рознич-

ной торговли увеличился на 29,4 %, что в итоге превышает показатель 

по Сибирскому федеральному округу, однако незначительно отстает от 

среднероссийского показателя.  

Важным условием для формирования высокого качества человече-

ского потенциала является модернизация системы образования как ос-

новы экономического роста и социального развития общества. В по-

следние годы в развитии системы образования Забайкальского края 

наблюдались позитивные изменения: улучшается ситуация с доступно-

стью услуг в образовании, создаются предпосылки для привлечения мо-

лодых педагогов. Реализация комплекса мер по модернизации общего 

образования в Забайкальском крае  позволила обеспечить современные 

условия предоставления образовательных услуг, повысить заработную 

плату, привлечь и закрепить молодых специалистов. 

http://encyclopaedia.bid/википедия/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://encyclopaedia.bid/википедия/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://encyclopaedia.bid/википедия/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://encyclopaedia.bid/википедия/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://encyclopaedia.bid/википедия/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://encyclopaedia.bid/википедия/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://encyclopaedia.bid/википедия/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0
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Проблемы кредиторской зависимости 

 

М.А. Петрова, гр. БУп-16-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

А.Ю. Уколова 

 

Кредиты с каждым годом становятся все более доступными и по-
пулярными. С экранов телевизоров, со страниц газет и журналов пото-
ками льется реклама модной одежды, обуви, транспорта, новых гадже-
тов, заграничных путешествий, легкой жизни в кредит. 

Казаться успешным, современным, модным стало намного проще, 
чем быть им. Сочетание двух этих явлений - видимости успешности 
жизни и доступности денег в долг - породило такую болезнь, как креди-
томания - зависимость от кредитов. Человек не может жить без креди-
тов, загоняя себя и своих близких в долговую яму, что приводит к нерв-
ным заболеваниям, депрессии. 

Зависимостью от кредитов страдают молодые люди в возрасте до 
30 лет, лица среднего и пенсионного возраста. Кредитоман берёт креди-
ты, не оценивая реально возможности погашения долга, не задумываясь 
о последствиях. 

Общим признаком кредитомании является превышение расходов 
над доходами. 

Для таких людей главные ценности - внешние атрибуты успешно-
сти: модная одежда, дорогие украшения, посещения модных клубов - так 
они компенсируют свое внутреннее напряжение и неудовлетворённость 
собой. 

При любой зависимости наиболее трудный этап - осознание чело-
веком своей проблемы и необходимости её решения. Зная причины, 
можно решить, какие методы использовать. Проверить уровень само-
оценки и попытаться осознать себя можно с помощью психологических 
тестов. 

Для анализа степени кредитной зависимости следует ежедневно 
записывать все расходы и доходы в течение одного или нескольких ме-
сяцев. Анализ записей помогает осознать ситуацию и наметить пути вы-
хода из нее. 

Анализ расходов и доходов помогает выявить ненужные траты, 
которые следует ограничить. Это можно делать, планируя расходы, со-
ставляя списки вещей, которые следует купить, строго придерживаться 
планов и не посещать магазины, где выдают кредиты. 

Ходить по магазинам только за продуктами способен не каждый, 
но если кредитоман хочет избавиться от своей зависимости, он должен 
не ходить в те магазины, в которых предлагают кредиты, ограничить не-
запланированные покупки. 

Человек, который собирает копейки, отказывая себе в нормальной 

еде, одежде, обуви, мало чем отличается от того, который живет не по 

средствам, загоняя себя в долговую яму.  

Середина - это разумная экономия. 
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Оценка эффективности лизинговых операций 

 
В.Г. Чернова, гр. БУп-16-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Н.А. Лиханова 

 
Проблемы развития лизинговых операций остаются актуальными 

для российской экономики. Причинами тому являются те потенциаль-
ные преимущества, которые несут в себе лизинговые сделки. Учитывая, 
что уровень износа основных производственных фондов во многих от-
раслях превышает отметку 70%, предприятия вынуждены рассматривать 
различные возможности их обновления, включая лизинговые контракты. 
 В силу цикличности развития экономики, в целях диверсификации 
своих рисков инвесторы продолжают искать направления вложения 
средств для получения прибыли даже в случае потери традиционных ис-
точников дохода. Эти факторы вынуждают их искать новые, альтерна-
тивные варианты эффективного размещения свободных денежных 
средств, включая инвестиции в реальный сектор экономики. Среди до-
статочно ограниченного количества возможных альтернатив многие ин-
весторы останавливают свой выбор на лизинговых операциях, что обу-
словлено целым рядом причин: выходом нормативных актов и докумен-
тов, направленных на создание более благоприятных условий для разви-
тия лизинга в нашей стране, критическим осмыслением опыта россий-
ских лизинговых компаний.  

По результатам статистических исследований на сегодняшний день 
в России средняя изношенность основных средств промышленных 
предприятий составляет 70-80%, а в отдельных отраслях доходит до 
90%. При выборе вариантов размещения денежных средств любой по-
тенциальный инвестор сталкивается с задачей определения эффективно-
сти инвестиций, связанной с проведением расчетов и определением ряда 
показателей, необходимых для оценки инвестиционной деятельности.  

Критерии, определяющие предпочтительность того или иного вари-
анта сделки для лизингодателя и лизингополучателя, прямо противопо-
ложны, так как каждый отток денежных средств от одного субъекта яв-
ляется притоком для другого, один может выиграть только за счет дру-
гого и добиться оптимального варианта достаточно трудно. Как свиде-
тельствует мировая практика, такое положение будет сохраняться до тех 
пор, пока оба субъекта будут облагаться налогами одинаково. Ситуация 
может измениться и обе стороны окажутся в выигрыше, если хотя бы 
один из субъектов будет иметь налоговые льготы. Тогда выигрыш одно-
го из участников сделки будет происходить не за счет другого, а за счет 
государства, недополучившего налоговые платежи на сумму налоговых 
льгот. Существуют определенные льготы для субъектов малого пред-
принимательства, допускается применение ускоренной амортизации, 
льготируются определенные аспекты, связанные с отдельными видами 
деятельности, международным лизингом и прочее, что создает дополни-
тельные предпосылки для успешного развития лизинга в нашей стране. 
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Секция № 4. Охрана окружающей среды  

и промышленная экология 
 

Определение концентрации сажи в воздухе 
 

А.К. Мещерская, гр. РП-15-2, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова»  

Руководитель:  

Л.К. Суворова 

 

Успешное осуществление охраны окружающей среды возможно 
только при условии получения необходимых и достоверных данных о 
состоянии природных объектов, источников антропогенного воздей-
ствия, экологических систем, природно-технических комплексов и т.д. 
Для сбора и анализа такой информации, а также для прогнозирования 
ситуации создаются системы экологического мониторинга.  

Мониторинг - это комплексная система наблюдений, оценки и 
прогноза изменений состояния окружающей среды под влиянием антро-
погенных воздействий. 

Основная цель мониторинга – информационное обеспечение эко-
логическими данными о состоянии природных компонентов для реше-
ния экологических проблем. 

Первичным звеном процесса управления экологической ситуацией 
является получение измерительной информации о неблагоприятных из-
менениях состояния экосистемы. 

Отбор проб воздуха является существенным этапом при анализе 
атмосферных загрязнений. Достоверность и точность определения кон-
центрации вредного вещества в воздухе в значительной степени зависит 
от правильности выбора способа отбора проб. 

На протяжении последних трех лет идет модернизация отбора 
проб воздуха для определения концентрации сажи. Раньше концентра-
цию сажи определяли визуальным методом. Методика основана на 
улавливании сажи из воздуха мембранными фильтрами и определении 
ее массовой концентрации путем сопоставления степени почернения 
фильтра со шкалой, приготовленной из суспензии чистой сажи. На дан-
ный момент определение концентрации сажи производят фотометриче-
ским методом на спектрофотометре ЮНИКО 1201. Инструментальным 
методом стали определять концентрацию сажи с 2016 года. Точность 
определения увеличилась в 10 раз. 

Концетрация сажи при определении визуальным методом по 
данным мониторинга в городе Чите была в 2 раза меньше ПДКс.с, что 
свидетельствовало о благополучии. Данные за 2016 и 2017 год не 
подтверждают существовавшее благополучие. Концентрация сажи 
увеличелась в два с лишним раза и колеблится от 0,046 до 0, 052 мг/м

3
. 

При попадании в организм человека мелких частиц сажи, они 
задерживаются в дыхательных путях человека и вызывают алергию. Как 
любая аэрозоль, сажа загрязняет воздух, ухудшает видимость на 
дорогах, а на ней адсорбируются тяжелые ароматические углеводороды, 
бензопирен. 
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Утилизация древесной зелени – актуальная проблема  

рационального использования лесных ресурсов 

 

О.А. Кривошеева, гр. РП-16-2, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   
имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 
Н.Я. Гордеева 

 

В России, в том числе и в Забайкальском крае, накоплено огромное 

количество твердых отходов (десятки миллиардов тонн). Отвалы пустых 

горных пород, свалки и полигоны для твердых отходов занимают около 

1 млн га земли. В соответствии с принятой в нашей стране классифика-

цией по Государственному стандарту, а также согласно ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» твердые отходы могут являться вторич-

ным сырьем для промышленного производства. 

Основными источниками промышленных отходов в Забайкальском 

крае являются: 

- энергетика (зола, шлаки от сжигания твердого топлива); 

- горнодобывающая промышленность (отвалы горных пород); 

- лесодобывающая и деревоперерабатывающая отрасль (остатки 

древесины, кора, хвоя, опилки, стружка и др.).  

В настоящее время для нашего края очень актуальна проблема вы-

рубки лесов. Рациональное же использование лесных ресурсов преду-

сматривает переработку отходов древесины, которые образуются в про-

цессе лесозаготовок и лесопиления. Особый интерес  представляет ути-

лизация древесной зелени ели или сосны. 

Теоретические обобщения экспериментальных данных позволили 

сделать вывод, что хвоя сосны очень богата каротином, хлорофиллом, 

витаминами (В1, В2, В6, Р и др.), в ней содержатся антимикробные веще-

ства – фитоциды, эфирные масла, протеины, жиры, микроэлементы и 

другие полезные вещества. 

В докладе приведены результаты эксперимента по получению 

хвойного экстракта из хвои сосны с использованием универсальной 

схемы.  
 

ХВОЯ СОСНЫ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ (до 1 мм) ЭКС-

ТРАКЦИЯ (горячей водой  2-3 часа) ФИЛЬТРАЦИЯ УПА-

РИВАНИЕ (до 50% содержания сухого вещества)  ДОБАВЛЕ-

НИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА ЭКСТРАКТ ХВОЙНЫЙ НАТУ-

РАЛЬНЫЙ 

Выход экстракта составил: 15мл из 100 граммов хвои сосны 
 

Таким образом, используя несложную технологическую схему 

можно утилизировать древесную зелень для получения биоактивных 

продуктов в целях рационального использования лесных ресурсов и 

охраны их территории от пожаров и захламления отходами лесодобы-

вающей промышленности. 
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Влияние детергентов на компоненты окружающей среды 
 

А.С. Подойницына, гр. РП-17-2, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Ж.Ю. Полякова 

 

Одна из наиболее актуальных проблем на сегодня - защита окру-

жающей среды от различных загрязнений - отходов производства и про-

дуктов жизнедеятельности людей.  

Актуальность работы: к одним из главных источников загрязнений 

имеют непосредственное отношение службы, использующие моющие 

средства, важнейшими из которых являются синтетические моющие 

средства (СМС, детерге нты (лат. detergens, detergentis очищаю-

щий) поверхностно-активные вещества; используются в каче-

стве моющих и дезинфицирующих средств).  

Рецептуры современных СМС представляют собой сложные смеси 

различных веществ. Основная составная часть CMC - органические по-

верхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие смачивающей, 

эмульгирующей, пептизирующей и пенообразующей способностью. Со-

вокупность этих свойств обусловливает их моющее действие. Для уси-

ления моющего эффекта поверхностно-активных веществ в состав син-

тетических моющих средств вводят щелочные и нейтральные электро-

литы, алкиламиды, карбоксиметилцеллюлозу и др.  

Цель исследования состоит в выявлении влияния детергентов на 

всхожесть и развитие растений. 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1) Изучить литературу о химическом составе синтетических моющих 
средств; 

2) Отобрать СМС для проведения исследования; 

3) Провести эксперимент по выявлению влияния СМС на всхожесть 

и развитие растений на примере семян кресс-салата. 

Кресс-салат – однолетнее овощное растение, обладающее повы-

шенной чувствительностью к загрязнению окружающей среды.  Этот 

биоиндикатор отличается быстрым прорастанием семян и почти стопро-

центной всхожестью, которая заметно уменьшается в присутствии за-

грязнителей. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, 

что синтетические моющие средства (фосфатсодержащий и бесфосфат-

ный стиральный порошок) оказывают сильнейшее отрицательное воз-

действие на всхожесть и развитие растений.  

Для уменьшения влияния детергентов на компоненты окружаю-

щей среды, прежде всего, нужно улучшать качество сточных вод по 

очистке от присутствующих ПАВ. 
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Загрязнение свинцом городской территории  

 
А.И. Некрасова, гр. РП-16-2, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Ж.Ю. Полякова  

 

Свинец – один из наиболее общеизвестных токсичных для челове-

ка микроэлементов, который стал широко распространен в окружающей 

среде в результате деятельности человека. В алхимии свинец ассоцииро-

вался с планетой Сатурн и обозначался её символом ♄. В древно-

сти олово, свинец и сурьму часто не отличали друг от друга, считая их 

разными видами одного и того же металла, хотя ещё Плиний Стар-

ший различал олово и свинец, называя олово «плюмбумальбум», а сви-

нец – «плюмбумнигрум». Римляне широко применяли свинец в произ-

водстве труб для водопроводов, свинцовые трубы часто имели надписи 

римских императоров. Правда, ещё Плиний и Витрувий считали, что это 

«нехорошо для общественного здоровья». 

Свинец обладает способностью проникать в организм и накапли-

ваться в нем, поражать центральную и периферическую нервную систе-

му, костный мозг и кровь, сосуды, синтез белка, генетический аппарат, 

вызывает малокровие и параличи. Основными источниками загрязнения 

свинцом являются выхлопные газы автомобилей, использующих этили-

рованный тетраэтилсвинцом бензин. И хотя в настоящее время НПЗ 

полностью прекратили производство этилированных автомобильных 

бензинов, способность свинца накапливаться в природных объектах и 

долгое время воздействовать на окружающую среду и человека вызыва-

ет определенную озабоченность.  

Актуальность работы состоит в значительном загрязнении свин-

цом окружающей среды. Цель работы: исследование растений, хвойных 

деревьев в г.Чите на содержание ионов свинца.  

Эксперимент проводили с сосновой хвоей деревьев, находящихся 

в городской черте. Пробы хвои были взяты в районе парка ОДОРА, 

микрорайона КСК, п. Песчанка, микрорайона Северный и стадиона 

СибВО. Затем готовили вытяжку из хвои и проводили качественное 

определение ионов свинца. В результате во всех пробах образовался ха-

рактерный черный осадок сульфида свинца по пределу обнаружения 6 

мкг свинца в пробе. 

Проведенный эксперимент показал, что городская территория за-

грязнена свинцом. В дальнейшем мы планируем исследовать и другие 

районы, пригородные территории, дополнить составленную карту рас-

пределения свинца.  

Пути решения проблемы: переход транспорта на экологически чи-

стое топливо. Населению необходимо воздерживаться от употребления в 

пищу ягод, грибов, лекарственных трав, растущих вблизи автомобиль-

ных дорог.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3976.html
http://www.xumuk.ru/bse/2226.html
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Химико-экологическая характеристика Забайкальского края. 

Атмосферный воздух 

 
Н.С. Жгилёва, гр. РП-17-2, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Ж.Ю. Полякова 

 

В рамках инновационной площадки «Формирование экологиче-

ской культуры студентов ПОО на примере ГПОУ «ЗабГК имени        

М.И. Агошкова»», которая открылась на базе нашего колледжа в октяб-

ре 2017 года, нами проводится анализ результатов наблюдений за состо-

янием атмосферного воздуха г. Читы и Забайкальского края. 

Актуальность работы состоит в неблагоприятной экологической 

обстановке в г. Чите и Забайкальском крае. 

Целью данной работы является составление химико-

экологической характеристики загрязнения атмосферного воздуха За-

байкальского края. 

Результаты наблюдений за последние пять лет свидетельствуют о 

том, что уровень загрязнения атмосферного воздуха городов Забайкаль-

ского края продолжает оставаться довольно высоким. Количество ис-

точников выбросов на территории края по статистическим данным со-

ставляет около 8000 единиц. Ежегодно в атмосферу выбрасывается око-

ло 125-130 тыс. тонн загрязняющих веществ. 

Наиболее загрязненным городом края является Чита из-за геогра-

фического положения и господствующей штилевой погоды. Анализ за-

грязненности атмосферного воздуха по сезонам года показывает, что 

наиболее высокие уровни загрязненности постоянно отмечаются в осен-

не-зимний период. Это обусловлено как особенностями отопительного 

сезона, так и климатическими и географическими особенностями мест-

ности. 

За период наблюдения за загрязнением  воздушных бассейнов го-

родов Краснокаменск и Петровск-Забайкальский уровень загрязнения 

воздуха характеризовался как низкий. Среднее за месяц и максимальные 

концентрации определяемых в воздухе городов загрязняющих веществ 

значений ПДК не превышали. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стаци-

онарных источников за последние несколько лет немного снизились: в 

первую очередь, это связано с внедрением газоочистного оборудования 

на предприятиях и реализацией планов по снижению выбросов. 

Работа будет продолжаться в течение 3 лет. Мы планируем соста-

вить подробное описание загрязнённости атмосферного воздуха, в том 

числе по химическим показателям и их влиянию на состояние объектов 

окружающей среды. По завершении работы нами будет составлен отчёт, 

который будет доступен для всех заинтересованных сторон.  
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Химико-экологическая характеристика Забайкалья.  

Водные ресурсы 

 

Н.А. Демидёнок, гр. РП-17-2, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Ж.Ю. Полякова 

 

В рамках работы инновационной площадки «Формирование эко-

логической культуры студентов ПОО на примере ГПОУ ЗабГК им. М.И. 

Агошкова», которая открылась на базе нашего колледжа в октябре 2017 

года, нами проводится анализ результатов наблюдений за состоянием 

водных объектов Забайкальского края и г. Читы. 

Актуальность темы: в меняющихся условиях антропогенного 

пресса важен постоянный контроль за состоянием рек Забайкалья и 

оценка качества речных вод как в пространстве, так и во времени. 

Основными источниками поступления загрязнения в речные си-

стемы являются стоки промышленных предприятий, смывы с урбанизи-

рованной территории, выпадение с атмосферными осадками. 

Цель работы: дать химико-экологическую оценку водных объек-

тов по содержанию загрязнений в воде. 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Выявить спектр веществ, присутствующих в речной системе За-

байкалья в качестве загрязняющих; 

2. Определить пространственное распределение загрязнения в во-

дотоках Забайкалья; 

3. Изучить динамику сезонных изменений концентраций загрязне-

ний в речной воде; 

4. Оценить биологическое действие речной воды Забайкалья. 

Информация по водным объектам была собрана и проанализиро-

вана с сайта Забайкальского управления по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды.  

На водных объектах Забайкальского края (р. Аргунь, р. Шилка,      

р. Ингода, оз. Кенон) основными загрязняющими веществами являются 

углеводороды нефтяные, фенолы, трудно окисляемые органические ве-

щества, азот аммонийный, сульфаты, ванадий, фториды, азот  нитрит-

ный, медь. 

Для уменьшения концентрации загрязняющих веществ, прежде 

всего, нужно улучшать качество сточных вод как на объектах горнодо-

бывающей промышленности, так и на городских очистных сооружениях, 

по возможности, вводя перспективные методы очистки сточных вод. 

Продолжительность работы по предварительным оценкам  соста-

вит 3 года. За это время планируется достигнуть заданных целей и под-

готовить отчет по проведенной работе. 
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Эколого-экономическое районирование  

Республики Бурятия 

 
Ю.И. Терентьев,  гр. МД-14а, 

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 

Руководитель: 

А.А. Хулугурова 

 

Бурятия характеризуется достаточно широким компонентным со-

ставом. Наиболее важное  значение в развитии экономики республики 

имеют минеральные, водные, лесные и рекреационные ресурсы. 

Горная промышленность в Республике Бурятия  характеризуется 

высоким уровнем концентрации производства и низким уровнем комби-

нирования; последний негативно сказывается не только на экономиче-

ских показателях соответствующих предприятий, но и на состоянии 

окружающей среды. Остановленные производства законсервированы и 

при определенных условиях могут быть введены в эксплуатацию. Для 

этого, прежде всего, необходимы инвестиции в реконструкцию и модер-

низацию производства, а также в развитие комбинирования, особенно, 

по линии комплексного использования сырья. 

Актуальность проблемы сохранения и рационального использова-

ния водных ресурсов в Республике Бурятия усиливается расположением 

основной части ее территории в бассейне оз. Байкал. Имеющее место в 

последнее время снижение объемов сброса загрязняющих веществ  с 

производственными и бытовыми стоками еще не обеспечивает полной 

экологической защиты водных объектов Республики Бурятия. Эколого-

экономическое районирование может быть использовано и как основа 

для объединения усилий сопредельных административных районов для 

проведения эффективных мероприятий воспроизводственного и приро-

дозащитного характеров.  

В этих случаях вероятна целесообразность формирования времен-

ных «проблемных» межрегиональных органов для согласования  и,  

возможно,  реализации  наиболее сложных программ.  

Использование ЭЭР в качестве объектов стратегического планиро-

вания позволит упорядочить:  

1) разработку и реализацию целевых экологических программ 

(ЦЭП); 

 2) совершенствование форм, механизмов распределения и ин-

струментария финансирования природоохранных мероприятий;  

3) формирование и распределение территориальных целевых эко-

логических бюджетных фондов, внебюджетных целевых поресурсных 

фондов, общественных фондов охраны окружающей среды;  

4) формирование региональной системы экологического монито-

ринга. 
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  Влияние автомобильного транспорта на загрязнение  

окружающей среды 
 

С.В. Намдаков,  

ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

Научный руководитель:  

А.Н. Островская  

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что авто-
мобиль, воплотивший мечту человека о свободе передвижения, являясь 
неотъемлемой частью современного общества, называют чумой 21 ве-
ка. Завоевав планету, он стал главным загрязнителем земли, воды и 
воздуха. Все больше и больше людей имеют свою собственную маши-
ну. Но многие совсем не задумываются о том, к чему все это приведет.   

Цель работы: изучить влияние автомобильного транспорта на 
окружающую среду в г. Чита. 

Задачи:   
1. Изучить и систематизировать литературу по теме.  

2. Выявить основные загрязняющие вещества от автомобильного 

транспорта. 

2. Рассмотреть специфику влияния автомобильного транспорта на 

окружающую среду. 

3. Проанализировать уровень загрязнения окружающей среды в г. 

Чита. 

4. Провести анкетирование «Автомобиль в жизни человека». 

5. Предложить пути решения проблемы. 

6. Проанализировать и обобщить полученные результаты по дан-

ной   теме.   
 Методы исследования: аналитический, наглядный; эксперимент, 

анкетирование, беседа. 
Объектом исследования является загрязнение окружающей среды 

автомобильным транспортом. 
Гипотеза нашего исследования: автомобильный транспорт оказы-

вает большое отрицательное влияние на окружающую среду.  Выбросы 
от автотранспорта в атмосферу являются основной причиной головных 
болей, усталости, немотивированного раздражения, низкой трудоспо-
собности, и множество других воздействий на здоровья человека. [2] По 
оценкам медиков и экологов, автомобиль заметно сокращает среднюю 
продолжительность жизни населения. В результате накопления различ-
ных загрязнений в атмосфере, происходит разрушение озонового слоя, 
который предохраняет земную поверхность от солнечной радиации. За-
грязнения, поступающие в атмосферу, с осадками возвращаются на Зем-
лю и попадают в водоемы и почву. Наиболее опасными загрязнителями 
природной среды среди тяжелых металлов традиционно считаются сви-
нец и кадмий. 

Главным загрязнителем атмосферного воздуха свинцом в Россий-
ской Федерации в настоящее время является автотранспорт, использу-
ющий этилированный бензин: от 70 до 87% общей эмиссии свинца по 
различным оценкам. 
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Бытовые отходы от  пастушеских хозяйств 
 

Д. Мунхтуяа, студентка, 2-ого курса 

Вет.факультета, 

Дорнод политехнический колледж, 

г. Чойбалсан Восточный аймак,  Монголия 

Руководитель:  

С.Одгийв, Магистр, 

ветеринар, преподаватель 

 

Ключевые слова: пастбища, бытовые отходы, остатки умерших 

животных, ядовитые  химикаты и вызывающие рак  

Массовое информационное средство оповещает и предупреждает о 

том что загрязнении почвы, воды и воздуха вызывает не 

уровновешенность экологической системы и влияет здоровье людей и 

животных. Одной из основных проблем на глобальном уровне является 

мусор поскольку не ограниченно расширяются  производство и потреб-

ление всемирно. 

Мы составили методологию по проведению  исследование и 

проводили это исследование на одном из администритивных единиц 

сомон, основываясь на том что домашние и дикие животные заболевают 

от вредных и токсических веществ которые содержатся содержатся в 

паствищних травах, сенах, кормах,  воде, и хранят их в себе что в 

последствии вредны для человека, а люди чаще заражаются от мясных и 

молочных продуктов.  

Мы дважды провели исследование с интервалом 5 месяцов 

методом опросов и учета и собирали данные от 60 пастухов. Авг 2017, 

фев 2018. 

Вывод: 

1. Согласно осеннему исследованию, 63,3% всех пастуших хо-

зяйств в Баге передавали значение  бытовым отходам, в то время как в 

зимнем исследовании 51 или 85% из 60 домашних хозяйств поддержали 

нашу инициативу. 
2. Сжигание отходов сократилось с 18 до 9 на 50%. 
3. Глубина захоронения отходов уменьшается с 10 до 5 на 50%. 
4.Пастушее хозяйства, которые транспортируют отход на центра-

лизованные места отходов  составили 17 / 33,3%.  
5. Сортировки отходов от нуля увлечина до 31,3%.    
6. 33 из 51 пастуших хозяйств или 64,6%, транспортируют свои 

отходы на централизованный участок. 
Ссылки: 
1. М.Тимуржав. Пастибщнее скодоводство в Монголии 2010, УБ. 
2. Экология, охрана природы. 
3. ТВ Серия ‘’Здоровья’’ “Причина рака”. 
4. Google.mn Гигиена почв. 
5. Яндекс.ру Содежащий вредные вешества, опасный мусор. 
6. Яндекс.ру Вредные отходы. 
7. Яндекс.ру Как правильно сортировать.   

8. Google.mn Управление отходами. 

9. Ежедневная газета Опасные отходы.  
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Несакционированные свалки в Забайкальском крае 

 
С.В. Лялина, гр. 110,  

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»  

Руководитель: 

Н.И. Брычаева    

 

           Актуальность данной темы заключается тем что, в доме у каждого 

из нас регулярно появляется огромное количество ненужных предметов 

– старые газеты, консервные банки, использованные упаковки, вырабо-

танные батарейки, отслужившие свой срок холодильники, телевизоры. 

Весь этот совсем небезопасный мусор и представляет собой бытовые от-

ходы, которые в конце концов оказываются на свалке. 

Несанкционированные свалки и чем они опасны. 

Несанкционированная свалка мусора – самовольный (несанкциониро-

ванный) сброс (размещение) или складирование твердых бытовых отхо-

дов, крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, 

другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических 

или физических лиц на площади свыше 50 кв. м. и объемом свыше 30 

куб. м. 

Основными источниками загрязнения окружающей среды, обра-

зующимися на полигонах твердых бытовых отходов, являются фильтрат 

и, так называемый, свалочный газ. 

Несанкционированные и санкционированные свалки в Забайкалье. 

В Забайкалье насчитывается более 550 санкционированных свалок пло-

щадью до 1,5 тыс га с размещенными на них 12,5 млн тонн отходов. Еще 

свыше 1 тыс несанкционированных свалок общим объемом более 200 

тыс тонн отходов в крае выявлено после проведенной инвентаризации.  

Согласно информации Территориальной схемы обращения с отходами, 

общее годовое количество твердых коммунальных отходов, образуемых 

жилым фондом края, составляет 636 тыс 836,84 тонны. Значительная 

часть мусора грудится кучами в лесах, нанося непоправимый вред окру-

жающей среде. 

Вред бродячих собак на свалках Забайкалья. 

Бродячие собаки – собаки, находящиеся на улице без сопровожде-

ния хозяина, отвечающего за их поведение и конфликты с людьми, либо 

никогда не имевшие такового. 

«К сожалению, в последнее время происходит подмена понятий: 

вместо того, чтобы регулировать численность бродячих собак, внимание 

общественности пытаются переключить на мусорные свалки. А ведь 

только за прошлый год администрациями районов Читы, на которые 

возложены данные полномочия, были организованы конкурсы и вывезе-

но более 22 тысяч кубометров мусора. Из городского бюджета на эти 

цели было затрачено 6 миллионов рублей», – отмечается в пресс-релизе.  
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Влияние Читинской ТЭЦ -1 на акваторию озера Кенон 
 

Д.В. Якимова, гр. ТЭ 16-1/17-2,  

Колледж ЧИ ФГБОУ ВО  

«Байкальский государственный университет» 

Руководитель:  

Ю.Г. Талебина 

 
 

Актуальность данной работы заключается в том, что озеро Кенон 

является средой обитания множества животных и растений, местом от-

дыха людей, а также служит источником технического водоснабжения 

ТЭЦ-1, следовательно, его экологическое состояние является важным 

для населения г. Чита. Целью работы является выявление загрязненно-

сти воды озера Кенон, а также определение влияния на его состояние 

деятельности Читинской ТЭЦ-1. 

Озеро используется как источник технического водоснабжения и 

водоем-охладитель ТЭЦ-1. Это привело к тому, что водоем постепенно 

загрязнился, обмелел, местами заболотился. Кенон имеет четвертый 

класс загрязнения, что трактуется как загрязненный водоем. В целом си-

туацию можно назвать критической из-за происходящих в озере значи-

тельных изменений среды, истощения природных ресурсов и ряда дру-

гих проблем.  

На сегодняшний день наблюдаются стадии развития возможной 

экологической катастрофы. Из-за нее озеро может потерять рыбохозяй-

ственное и рекреационное значение, а ТЭЦ - потерпеть убытки. При 

этом будет страдать и город: начнутся коммунальные, градостроитель-

ные и другие трудноразрешимые проблемы. 

Для решения проблемы можно предпринять следующее. Во-

первых, нужно максимально сократить негативное воздействие на озеро 

от деятельности ТЭЦ-1. Сброс теплых вод и поступление дренажных 

вод влияют на химический состав водоема, его флору и фауну. ОАО 

«ТГК-14» ведет мониторинг, наблюдения за уровнем, химическим со-

ставом и режимом эксплуатации озера. Также специалисты ОАО «ТГК-

14» ежегодно проводят субботники на берегу, собирая мусор, оставлен-

ный отдыхающими на прибрежной полосе.  

Во-вторых, стоит значительно сократить вред антропогенного 

влияния на озеро. Для этого нужно создать зеленую зону вокруг водое-

ма, провести рекультивацию антропогенных воздействий (отведение 

стоков с территории города, изъятие загрязненного слоя донных отло-

жений, уборку прилегающей территории и др.), а также провести ряд 

других мероприятий. Нормализация экологической обстановки, некото-

рое восстановление ландшафтных компонентов может наступить только 

в результате целенаправленных действий человека по прекращению или 

уменьшению антропогенных нагрузок на природный комплекс. На дан-

ный момент за озером следят различные экологические организации (со-

трудники ИПРЭКа, Институт природных ресурсов, экологии и криоло-

гии СО РАН и др.), попутно проводя исследования и очищение дна во-

доема. 
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Ухудшение пастбищ и пути их преодолевания 

 
Э.Давааням, студентка 

Дорнод политехнический колледж, 

г. Чойбалсан Восточный аймак,  Монголия 

Руководители:  

Г.Гантулга,  

Г.Оюунбилэг 

 

 В последние годы остро ставиться вопрос об ухудшении пастбищ. 

Поэтому опираясь на определённые факторы суть настоящего доклада 

заключается в том, чтобы разъяснить людам причину ухудшения 

пастбищ и пути их преодолевания. 

 

Нынешнее положение пастбищ 

 

 В Монголии земельная площадь для сельского хозяйства 

составляет около 127 миллиона га, из них используются 97,5 процентов 

площадь земли предназначенные для пастбищ, в которым пасуться скот 

и в итоге проводения многолетних исследовании замечено, по какой то 

мере 80 процентов земли подверглось  ухудшением экологии пастбищ.    

 Расположение пастбищ различное в зависимости от 

экономических зон, то есть 32,1 процентов общей пастбищной площади 

и 22,2 процентов кормовых ресурсов относиться к Центральной 

экономической зоне, 23,2 процентов пастбища и 27,5 процентов 

кормовых ресурсов - к Горной экономической зоне и 19,4 процентов 

пастбища и 25,2 процентов кормовых ресурсов - к Восточной  

экономической зоне. 

 Ухудшение пастбищ не смотря от погодных условии и от 

стихийнного бедствия прямо зависит от интереса пастухов в одной 

территории содержить много численных голов скотов, из-за увеличения 

поголове коз, что  приводить к потери структурного состава мелького 

рогатого скота, не стало исползовать традиционного метода по 

очередное использование пастбищ, большое количество скотов 

сосредочены на не многих источников воды – колодцев и 

разумножались насекомые и полевые белые мышы/.  

 Величина пастбищной площади с каждым годом уменьшается. 

Например, по отчёту Единого Фонда земли в 2007 году площадь 

пастбищ составила 111,6 миллионов га, а по отчёту прошлого года 

зарегистрирована 111,4 миллионов га. Это значить, что ежегодно 

отнимается 2 миллионов га от площади пастбищ. В нашей стране в 1970 

году 90 процентов и 130 миллионов га составила площадь пастбищ и 

были в резерве 73,8 миллионов тонн природных кормов. Однако по 

статистику  2007 года площадь пастбищ составила 111,6 миллионов га, а  

стала резерв природных корм 63,3 миллионов тонн. 
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Навесное оборудование для уборки снега и работ 

 по планировке грунта  
С.Н. Гусев, гр. 28,  

ГПОУ «Краснокаменский  

промышленно-технологический техникум» 

Руководитель: 

Р.С. Швецов 

 

Подготовка рабочего места в зимний период времени - очистка ав-
тополигона от снежного покрова является трудоёмким процессом. Акту-
альность проекта заключается в том, чтобы заменить уборку снега сту-
дентами вручную очисткой машиной с помощью навесного приспособ-
ления. Изобретение навесного оборудования - отвала для уборки снега, в 
эксплуатации является маневренным и удобным на небольшой террито-
рии, в частности на учебном полигоне. 

Отвал – предназначен для разравнивания грунта, засыпания тран-
шей, уборки снега и мусора.  

Основными конструктивными элементами отвалов являются отваль-
ное полотно, рамные каркасы, навесные устройства для агрегирования с ба-
зовыми шасси, амортизаторы, гидравлические приводы для вертикального и 
горизонтального перемещения, металлические или резиновые ножи. 

Оснащенные отвалами агрегаты срезают земляные гребни или об-
разованные сыпучими материалами насыпи, перемещая срезанные пла-
сты в неровности или сдвигая их, используя устройства поворота отвала.  

Себестоимость данного изобретения намного меньше, чем то ко-
торое предлагается в интернете. Для конструирования отвала был со-
ставлен план и чертеж, подобраны инструменты. Для оптимального раз-
мера и веса отвала были учтены материалы, вес и мощность трактора.  

Для рамы трактора и на отвал был использован листовой металл, по-
добраны две балки для полурамы, два шарнирных соединения, один гидрав-
лический цилиндр. Размеры были рассчитаны по ожидаемым нагрузкам. 

Этапы изготовления самодельного отвала на трактор модели WТ -24:  
 Найти кусок водопроводной трубы большого диаметра.  
 Сделать два кронштейна, соединить поперечной балкой, прикре-

пить к лонжеронам болтами. 
 К кронштейнам приварить пластины с ребром жесткости и шар-

нирным соединением внизу. К месту крепления шарниров приварить 
прямоугольную связь, которая крепится к раме трактора снизу. К балке, 
соединяющей кронштейны, прикручивается шарнир, на который уста-
навливается гидроцилиндр.  

 Две балки в виде прямоугольника привариваются к отвалу. Позже 
крепится цилиндр, управляющий подъемом отвала. В центральных частях 
обеих балок с наружной стороны размещается по одному шарниру. 

 Отвал оборудуется ножами как металлическими, так и резиновыми.  
Недостаток заключается в том, что при неправильном подборе 

размера отвала, можно сильно перегрузить машину, что приведет к фа-
тальным поломкам. 

Отвал, изобретенный для работы трактора модели WТ-24, 3 клас-
са, не уступает тяговым характеристикам трактора МТЗ–82, оснащен-
ным отвалом. Сорокакилограммовое устройство шириной отвального 
полотна 0,4 метра за час работы производит очистку от свежевыпавшего 
снега от 100 до 300 соток дорожного полотна. 
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            Контрольное устройство с герконом в электрических сетях 

 
Р.А. Петухов, гр.100,  

ГПОУ «Забайкальский техникум  

профессиональных технологий и сервиса» 

Руководитель: 

Л.А.Кривец 

 

Представляю макет сети электрического освещения с возможно-

стью скрытного дистанционного управления, как включением, так и от-

ключением посредством постоянного магнита любого линейного разме-

ра и конфигурации.     

 
Данная схема «запрещает» производить несанкционированное 

включение освещения любым лицам, кроме тех, которые имеют при се-

бе постоянный магнит, либо ключ с вмонтированным в него постоянным 

магнитом. Отличительной особенностью данного способа управления 

освещением является то, что место расположения датчика, к которому 

необходимо прислонять магнит, себя никак не выдаёт и может быть рас-

положено в любом месте. 

В качестве датчика использованы контакты на герконах. В каче-

стве коммутирующих аппаратов использованы промежуточные реле, 

управляемые переменным напряжением 220 Вольт. 

Этот метод защиты освещённости пространства может найти своё 

применение в помещениях, где установлено видеонаблюдения без функ-

ции ночного видения, а также для исключения совершения действий 

противоправного характера. Данные  схемы демонстрируют примеры 

применения геркона в электрических сетях.  

При увеличении внешнего магнитного поля свыше порогового 

упругие контакты геркона «слипаются», замыкая электрическую цепь. 

При снятии внешнего поля за счет упругости контактов происходит раз-

мыкание цепи. 

Преимущества 

 Долговечность герконов.  

 Способность коммутировать сигналы очень малой мощности. 

 Отсутствие вносимого шума и искажения сигнала. 

Перспективы 

В настоящее время во многих приложениях герконы вытесняют-

ся твердотельными элементами - датчиками Холла.   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gersikon.gif?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0
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Исследование влияния сока алоэ на прорастание семян  

 
А.С. Мессарович, гр. ЛС-15,  

ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

Руководитель: 

О.Е. Лыкова 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что при использовании 

сока алоэ в качестве стимулятора роста растений можно выращивать 

овощные культуры в более короткие сроки, что очень существенно в 

условиях сурового лета Забайкальского края.  

В ходе исследования был подобран различный информационный 

материал о свойствах алоэ и его биогенных стимуляторах, доказано экс-

периментальным путем положительное влияние сока алоэ на прораста-

ние семян огурца, роста и развития проростков.  

Химический состав алоэ изучен мало. В клетках алоэ обнаружено 

вещество, подавляющее рост раковых клеток, алоэ-эмодин способствует 

росту клеток и тканей. Целебные свойства алоэ известны с древнейших 

времен.  

Своими лечебными свойствами алоэ обязан аллантоину, который 

содержится в его листьях. Кроме аллантоина, алоэ содержит витамины 

B, C и E, а также бета-каротин, который в организме превращается в ви-

тамин A. 

Владимир Петрович Филатов (15.02.1875 г. - 30.10.1956 г.) - совет-

ский офтальмолог, академик - сделал замечательное открытие о том, что 

в тканях, находящихся «при смерти», в борьбе за жизнь вырабатываются 

особые вещества – биогенные стимуляторы, которые влияют на рост, 

заживление ран, уничтожение бактерий и способствуют выздоровлению 

организмов. Образуются эти биостимуляторы в алоэ только при небла-

гоприятных условиях. 

Практическая часть заключалась в проведении опыта прорастания 

семян огурцов и  стимулировании роста побегов огурца тремя разными 

растворами: сока алоэ, из листьев, выдержанных 14 дней в холодильни-

ке, воды и раствора сока алоэ и воды.  

По результатам проведенных опытов можно сделать следующие 

выводы:  

1. Сок алоэ из листьев, выдержанных 14 дней в условиях холодиль-
ника (при  7°С), а также разбавленный с водой сок алоэ стимули-

руют деление и рост клеток семян огурца. 

2. Для деления и роста клеток зародыша семян огурца более благо-
приятной является концентрация сока листьев алоэ, выдержанных 

в темноте при низкой температуре, 3:1, чем 1:5. 

Прорастание семян – важный этап при выращивании растений, т.к. 

от этого будет зависеть полевая всхожесть семян, а в конечном итоге – 

урожайность. Это важно в сельскохозяйственной практике. Важно и то, 

что природные стимуляторы роста растений могут заменить химические 

стимуляторы, которые небезопасны для здоровья человека.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1875_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Электромагнитное загрязнение окружающей среды 

 
В.А. Панкова, гр. ТС-171, 

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

С.В. Убинина 

 

 

Загрязнение окружающей среды – это нежелательное изменение ее 

свойств, которое приводит или может привести к вредному воздействию 

на человека или природные комплексы.  

Сегодня загрязнение окружающей среды представляет собой гло-

бальную проблему современности, существует множество видов загряз-

нения, а в последней трети XX века сформировался новый значимый 

фактор загрязнения окружающей среды - электромагнитный. 

К его появлению привело то, что последней трети XX века элек-

тромагнитный фон Земли складывается не только из естественных ис-

точников – магнитного поля Земли, атмосферного электричества, радио-

излучения Солнца и космических тел, но и искусственных – линии элек-

тропередач, радио и телевидение, промышленные высокочастотные 

установки, системы наземной и спутниковой связи, радиолокации, теле-

метрии и радионавигации, мобильные телефоны, микроволновые печи, 

компьютеры и многое другое. Поэтому все это повлияло на возникнове-

ние электромагнитного загрязнения, которое каждый день влияет как на 

всю экосистему в целом, так и на человека в отдельности. 

Известно, что в природе существует лишь два источника ЭМИ: 

излучения искусственного происхождения и излучения, исходящее от 

естественных источников. Излучения, исходящие от магнитного поля 

поле вокруг Земли, электрических процессов в атмосфере нашей плане-

ты, ядерного синтеза в недрах Солнца – все они естественного проис-

хождения.  

ЭМИ  оказывают положительное влияние, но нельзя забывать и про от-

рицательное влияние, излучения способны вызывать искажения соб-

ственное поле организма, что приводит к сбою информационного и кле-

точного обмена внутри организма. К группам повышенного внимания 

относятся дети, беременные женщины, люди с заболеваниями централь-

ной нервной, гормональной, сердечно-сосудистой системы. 

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), и национальные 

государственные институт осуществляют  контроль за использованием 

радиоволн вне разрешенных диапазонов и следят за превышением их 

уровня.  

Таким образом, электромагнитное загрязнение окружающей среды 

входит в число наиболее актуальных проблем человечества, но ведь 

нельзя отказаться от того, что облегчающих жизнь –  новейших техноло-

гий, поэтому нужно помнить, что охрана природы – задача нашего века 

и человек должен искать и найти методы борьбы с той ситуацией, кото-

рую сам и создал. 



47 

Использование  на железных дорогах инновационных разработок. 

Пластиковые шпалы 

 
Е.Н. Калашникова, гр. С.-152, 

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

Н.С. Логинов 

 

 

В настоящее время на железных дорогах России эксплуатируются 

следующие виды шпал: деревянные и железобетонные.   Шпалы из ком-

позитных материалов ещё не используются, сейчас они проходят испы-

тания на полигоне ВНИИЖТ. Это действительно инновационная разра-

ботка, изготавливаемая из пластика.  
Пластиковые шпалы изготавливаются из отходов  ПНД -  это по-

лимеры низкого давления, которые получают путем полимеризации эти-
ленового газа под низким давление. Новые шпалы не портятся в жарком 
и влажном климате, не раскалываются, могут прослужить 50 лет и 
дольше, что особенно важно в труднодоступных для работы местах, где 
время на ремонт строго ограничено.  Пластиковые шпалы можно изго-
тавливать с рисунком или рифлением на поверхности, что обеспечивает 
их устойчивость. Сравнивая шпалы, мы обратили внимание на их вес. 
Из технической литературы стало известно, что вес деревянной и пла-
стиковой шпалы одинаковый и составляет около 70 килограмм. Вес бе-
тонной шпалы 265 килограмм, это значительно усложняет процесс заме-
ны шпал работниками пути. Чтобы заменить бетонную шпалу потребу-
ется мощная грузоподъемная техника. С пластиковыми и деревянными 
шпалами путейцы справятся вручную.  

Главные достоинства и преимущества таких шпал –
долговечность, простота установки и экологичность. И возможность 
их вторичного использования. Пластиковая шпала не содержит древеси-
ны или изделий из дерева, использование в ней металла в любом виде 
исключено. Также пластиковые шпалы сохраняют свои физико-
механические свойства при температурах окружающей среды от + 50

0
 до 

-70
0
  С, позволяют снизить шумы и уменьшить вибрацию, вследствие 

чего уменьшается разрушение железнодорожного полотна, минимизиру-
ется текущее обслуживание, сокращается количество ремонтов. Пре-
имущества данных шпал: низкая себестоимость (вследствие использова-
ния вторсырья для их изготовления), более высокая износостойкость 
(чем у деревянных шпал). 

Недостатки данных шпал: недостаточные производственные мощ-

ности по производству данных шпал.  

В настоящее время ОАО «ВНИИЖТ» проводит все виды испыта-

ний наших пластиковых  шпал с наработкой в условиях эксплуатации до 

500 млн. т брутто на километр пути. Уже пропущено свыше 230 млн. т 

без признаков износа. Опытная партия шпал уложена также в Москов-

ском метрополитене и на экспериментальном кольце ОАО «РЖД» в сто-

личном районе Щербинка.  
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Экологическая проблема в Кузбассе - утилизация шин 

 
М.П. Вильдясов, гр. ОГР-14, 

ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум 

Руководитель: 

С.Н. Ливинская 

 

Наибольшее количество крупногабаритных видов техники скон-

центрировано на предприятиях горнодобывающей промышленности и в 

основном на угольных разрезах Кузбасса. 

В настоящее время главной экологической проблемой в регионе 

является утилизация шин. Ежегодно образуется более 20 тыс. тонн, все-

го накопилось не менее 180 тыс. тонн шин.  

В соответствии с Федеральным классификационным каталогом 

отходов изношенные покрышки относятся по степени вредного воздей-

ствия на окружающую природную среду к 4-му классу опасности, под-

лежащими обязательной утилизации. 

На сегодняшний день наиболее распространенным способом ути-

лизации отработанных шин остается их захоронение на полигонах или 

не обустроенных свалках. Результаты разрушительного влияния свалок 

на природу не видны сразу, но последствия разрушительного влияния 

свалок на природу могут оказаться необратимыми в будущем. 

В соответствии с требованиями Федерального закона "Об отходах 

производства и потребления" и Управления Ростехнадзора по Кемеров-

ской области, захоронение отработанных шин в Кемеровской области не 

разрешается, они подлежат обязательной утилизации.  

Эффективная утилизация и переработка шин позволит не только 

решить региональные экологические проблемы, но и обеспечить высо-

кую рентабельность перерабатывающих производств. Около 90 % шин 

представляют собой резерв сырья для вторичного использования, что 

имеет огромное экономическое значение. А ликвидация свалок изно-

шенных шин позволит освободить для использования по назначению 

значительные площади занимаемых ими земель.  

В настоящее время основной проблемой является – это отсутствие 

ответственности производителя за утилизацию своей продукции в конце 

жизненного цикла. В нормативно-правовых актах Российской Федера-

ции отсутствуют реальные экономические стимулы вовлечения отходов 

в хозяйственный оборот в качестве вторичных материальных ресурсов. 

А также нет органа государственной власти, ответственного за админи-

стративное регулирование в области обращения с отходами и вторич-

ными ресурсами. 

Важнейшей задачей, которую необходимо решить в области об-

ращения с отходами, является коренное улучшение работы по организа-

ции сбора отходов резинотехнических изделий и наиболее полное ис-

пользование продукции их переработки в рамках формируемого госу-

дарственного заказа. Это значительно бы улучшения экологической си-

туации в регионе. 
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Промышленная экология – это наука  

об эколого-экономических системах 

 
К.В. Ярошенко, гр. 2ОПИ-14-9,  
ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум 

Руководители: 

Ю.В. Мякчин, 

Т.В. Сапрыкина  

 

В настоящее время человечество переживает сложнейший период 

в своем поступательном развитии. В связи с ускорением научно-

технического прогресса резко возросло антропогенное давление на сре-

ду, изменившее соотношение сил между ней и человеком и превратив-

шее в реальность появление ряда негативных необратимых процессов 

уже в XXI в. Загрязнение биосферы несвойственными ей компонентами 

и все увеличивающие масштабы воздействия постепенно расшатывают 

сложившееся миллионами лет равновесие. Для преодоления экологиче-

ского кризиса и успешного практического решения возникших экологи-

ческих проблем необходим переход к новой идеологии, к экологизации 

образования и воспитания, экономики и производства, политики, к 

постиндустриальной экологически ориентированной цивилизации. Для 

этого нужна новая система знаний, построенная на единой основе и вы-

ходящая за традиционные рамки биологической экологии. В решении 

вопросов, связанных с загрязнением окружающей среды промышлен-

ными отходами и нерациональным использованием природных ресур-

сов, ведущая роль принадлежит мало- и безотходным технологиям про-

изводства, способным решать экологические проблемы. Эту область 

экологии называют промышленной экологией. В отличие от общей эко-

логии, являющейся частью биологии окружающей среды, промышлен-

ная экология представляет собой науку о взаимосвязи, взаимодействии 

объектов хозяйственной деятельности человека с окружающей средой – 

совокупностью экологических систем, включая человека и среду его 

обитания. Проводя аналогию с традиционным осмыслением экологии 

как науки об экологических системах, справедливо констатировать, что 

промышленная экология – это наука об эколого-экономических систе-

мах. Под последней понимается экологическая система или их сумма, 

которая включает промышленные предприятия и другие объекты хозяй-

ственной деятельности человека: транспорт, сельское хозяйство, города, 

плотины, тепловые станции и т. п.  

Создание экологически безопасных технологических процессов, 

производств, агропромышленных и территориально-производственных 

комплексов требует системного экологического анализа существующих 

технологий и путей их усовершенствования. Такой анализ позволит 

найти принципиально новые решения, не только исключающие неблаго-

приятные воздействия на природу, но и улучшающие экономику произ-

водства. Решение экологических проблем всегда дает существенный 

технико-экономический эффект. 
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Мероприятия по защите окружающей среды  

на автомобильном транспорте 

 
Г.Д. Сарапулов, гр. ТОА-17, 

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж  

им. М.И. Щадова» 

Руководитель: 
А.П. Окладников  

 

Для снижения вредного воздействия АТП на окружающую среду 

при его проектировании, строительстве и эксплуатации должны выпол-

няться; природоохранные мероприятия. 

Вокруг предприятия должна быть санитарно-защитная зона шири-

ной не менее 50 м. Эту зону озеленяют и благоустраивают. Зеленые 

насаждения обогащают воздух кислородом, поглощают углекислый газ, 

шум, очищают, воздух от пыли и регулируют микроклимат. Производ-

ства с вредными выделениями (окрасочный, кузнечнопрессовый, дере-

вообрабатывающий и другие участки) по возможности сосредоточивают 

в филиалах на окраине города. С целю поддержания чистоты атмосфер-

ного воздуха в пределах норм на АТП предусматривают предваритель-

ную очистку вентиляционных и технологических выбросов с их после-

дующим рассеиванием в атмосфере. Воздух удаляемый из окрасочного 

отделения с применением пульверизационной окраски, перед выбросом 

в атмосферу очищают в гидрофильтрах. Очистка в них происходит за 

счет улавливания загрязняющих воздух веществ водой. При этом эффек-

тивность очистки От красочного аэрозоля достигает 0,99, а от паров рас-

творителей - 0,30-0,35.  Для очистки воздуха, удаляемого из сушильных 

камер, применяют дожигание или каталитическое дожигание. В первом 

случае пары растворителей, содержащиеся в воздухе, сгорают в струе 

горящего природного газа, во втором случае загрязненный воздух нагре-

вается до температуры 400 град. и подается на катализатор, где проис-

ходит дожигание вредных газообразных примесей. Очищают воздух от 

древесной пыли, образующейся в деревообрабатывающих цехах, и от 

абразивной пыли заточных и шлифовальных станков с помощью цикло-

нов: в них пыль отделяется от запыленного воздуха под действием цен-

тробежных сил и тканевых фильтров. Эффективность очистки в цикло-

нах в зависимости от конструкции достигает 0,6,-0,99.Для очистки воз-

духа от сварочного аэрозоля, выделяемого при сварке, используют мок-

рые пылеуловители, например барботеры, где загрязненный воздух в 

виде пузырьков проходит через слой жидкости и очищается. Могут быть 

использованы и пластинчатые электрофильтры, в которых частицы пыли 

получают электрический заряд и оседают на электроде, при этом эффек-

тивность очистки составляет 0,95. 

В тех случаях, когда очистные сооружения установить невоз-

можно или они отсутствуют, концентрацию вредных веществ в воздухе 

приземного слоя можно уменьшить путем рационального рассеивания 

пылегазовых выбросов в атмосфере. 
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Загрязнение воздуха основная  мировая проблема   
 

А.А. Шобонова,  

аспирант ИФМ СО РАН 

Специалист 1 разряда федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования  

по республике Бурятия 

  

Сегодян в мире существует множество актуальных проблем, но 
смог- самая важная и насущная проблема для человечества. Загрязнение 
воздуха серьёзно влияет на здоровье граждан, которые страдают 
респираторными заболеваниями. 

В соседней стране Монголии, в эту зиму загрязнение воздуха    
стала проблемой номер один для Улан-Батора. Ежегодно с наступлением 
зимы смог становится головной болью столицы.  В течение почти шести 
долгих месяцев в году небо над столицей периодически затянуто 
плотным облаком смога.  По последним данным статистической 
службы, уровень загрязнения воздуха в столице достигает критических 
значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, который является 
наиболее опасным для здоровья, в 17 раз превышает установленный 
Всемирной организацией здравоохранения безопасный уровень. 
Президент страны в своём интервью Национальному общественному 
радио и телевидению сказал, что загрязнение воздуха это не проблема 
только 2017 и 2018 годов. Её обсуждают уже около 20 лет и проблему 
загрязнения воздуха нужно рассматривать на уровне чрезвычайной 
ситуации. Ровно год назад Совет национальной безопасности созвал 
совещание, для обсуждения проблемы загрязнения воздуха. По итогам 
этой встречи правительство, городская администрация, профильное 
министерство обязались выполнить ряд трудных задач.  Вопросы, 
которые обсуждались, к сожалению, остались без каких- либо 
результатов. Загрязнение воздуха воспринимается всерьёз только с 
ноября по январь каждого года. На прошедшем в январе форуме “Улан-
Батор без смога”, участники согласились с программой по 
преобразованию юрточных кварталов в кварталы жилых домов. 
Загрязнение воздуха напрямую связано с бедностью и безработицей. 
Климат Монголии резкоконтинентальный, зима суровая.  Для отопления 
своих юрт и домов, граждане топят всем, что горит. Это и покрышки, 
колёса, материалы из пластика, не понимая, что этим они наносят 
непоправимый урон  здоровью себе,  своим близким и окружающим. 
Необходимо в первую очередь заняться повышением экологического 
образования. С повышением экологического образования каждого 
человека повысится:  

-гражданская сознательность к бережному отношению, защите 
природы  

-восстановление к первозданной природе 

-развитие страны. Борьба с загрязнением воздуха –долг каждого из 

нас, это забота не только экологов одной страны, но и других стран, ведь 

Земля, на котором, мы хозяева-наш общий дом. 
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Потенциал Монголии стать экспортёром ВИЭ  

 
Мунхбаяр Хангарьд, 

аспирант, Государственный университет 

управления, г. Москва (Монголия) 

Руководитель Представительства КОО 

«Монголросцветмет» в г. Москва 

 

 За последние два десятка лет использование ветроэнергетики 

бурно развивается  в мире. К началу 2016 года общая установленная 

мощность всех ветрогенераторов мира составила 432 Гигаватта и, таким 

образом, превзошла суммарную установленную мощность мировой 

атомной энергетики. В 2014 году количество электрической энергии, 

произведённой всеми ветрогенераторами мира, составило 706 Тераватт- 

часов (3% всей произведённой человечеством электрической энергии). 

Кроме того, полученная на основе солнечного излучения энергия 

гипотетически сможет к 2050 году обеспечить 20-25% потребностей 

человечества в электричестве и сократит выбросы углекислоты. 

По природно-климатическим условиям Монголия подходит для 

установки ветровых электростанций. Минэнерго и Национальный центр 

возобновляемых источников энергии запланировали начало использования 

энергии ветра и солнца в Гоби. Всемирный  банк выделил Монголии 6 

млн. долларов США на модернизацию электросетевого хозяйства и 

строительства возобновляемых источников энергии (ветро- солнечной 

электростанции) в бассейне реки Сэлэнгэ. Успешно решены вопросы 

финансирования проектов ветряной электростанции мощностью в 50 МВт 

в сомоне Цогтцэций  аймака Умнуговь и солнечной электростанции 

мощностью 10 МВт в Дархане. В ноябре 2017 года начала работу в одном 

столичном районе солнечная электростанция “Моннаран” мощностью 10 

МВт. Во втором квартале 2018 года компании “Engie”  и “Ферросталл” 

совместными усилиями построят ветровую станцию “Сайншанд” с 

производимой мощностью 55 МВт.  

По статистическим данным австралийских специалистов, ресурсы 

возобновляемых источников энергии дешевле, чем энергия из угля и 

природного газа. Так по данным, 1кВт электроэнергии в Австралии стоит 

1.5 австралийского доллара, а энергия ветра -90 центов. 

ВИЭ могут сыграть значительную роль в развитии и расширении 

экономики Монголии. Главным потребителем ВИЭ является Китай, в 

дальнейшем могут стать Япония и Южная Корея. В Монголии 

поставлена задача по увеличению энергетического потенциала страны за 

счёт развития ветровой генерации с учётом формирования в будущем 

Азиатской электросетевой инфраструктуры сверхвысокого напряжения 

“Asian super-grid”, в рамках которой планируется соединить 

трансграничными связями энергосистемы КНР, Индии, России, Южной 

Кореи и Японии.  С общей протяженностью ВЛ и подводных КЛ около 

36 000 км. 
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Экологические беженцы 

Л.В. Дашиева, гр. 110, 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

Руководитель: 

Н.И. Брычаева    

 

В переселениях ежегодно участвуют миллионы людей. Серьезным 

аргументом в пользу изучения миграции населения может служить мас-

штабность рассматриваемого явления. Этот процесс охватывает все тер-

ритории, осуществляется между населенными пунктами любого статуса 

и людности. Миграция влияет на экономическое, социальное и демогра-

фическое развитие страны в целом и ее отдельных районов в частности. 

Многие проблемы миграции до настоящего времени не решены. Эколо-

гический кризис, связанный с антропогенным воздействием на биосферу 

и ее необратимым изменением – одна из острейших проблем современ-

ного общества.  

Я выбрала эту тему для своей работы потому что считаю, что это 

глобальная проблема качества жизни человечества в том числе Забай-

кальского края, а так же равнодушие общества к экологическим бежен-

цам.  

Получение статуса беженца является формальным подтверждени-

ем права человека на международную защиту или убежище. Формаль-

ное установление статуса беженца влечет за собой правовые послед-

ствия, которые заключаются в том, что положение определенного лица 

или группы удовлетворяет соответствующим правовым критериям. Ли-

цо признается беженцем, как только его положение начинает соответ-

ствовать определению. Экологический кризис, связанный с антропоген-

ным воздействием на биосферу и ее необратимым изменением — одна 

из острейших проблем современного общества. 

Определение термина "беженец" продолжалось в течение большой 

части XX века и стимулировалось крупнейшими политическими собы-

тиями. Универсальное определение сложилось лишь в рамках Конвен-

ции 1951 г. и Протокола 1967 г. Их положения лежат в основе всех более 

поздних подходов к определению данного термина и используются при 

формировании национальных законодательств в отношении беженцев. 

Промышленная революция привела к усилению давления технически и 

технологически вооруженного человека на окружающую среду и созда-

ла условия для нового экологического кризиса. Последствия такого про-

цесса прогнозировать трудно. Ясно одно: наступающий кризис будет 

принципиально отличаться от прошлых кризисных ситуаций. Его ос-

новная причина — не дефицит питания, как это случалось неоднократно 

ранее, а совершенно новое явление — превышение хозяйственной емко-

сти биосферы и разрушение ее природных биологических циклов. 
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Секция № 5. Эксплуатация электрического и  

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 
Альтернативные источники энергии 

Е.Э. Котельников, гр. ОР-15-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   
имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

Г.Н. Чернышова 

 

Человек не может жить без энергии. Посмотрите вокруг себя – 

энергия нужна для освещения, отопления, для работы электрических 

приборов. Энергия нужна и для работы заводов, фабрик, кораблей, ма-

шин, самолетов и многого другого.  

В настоящее время в качестве основных источников энергии ис-

пользуют уголь, нефть и природный газ. Но у этих источников энергии 

есть минусы. Они являются исчерпаемыми ресурсами и когда-нибудь 

могут закончиться. Кроме того, при их переработке выделяется углекис-

лый газ и другие вещества, которые вредят окружающей среде. Мне ста-

ло интересно, есть ли другие источники энергии, которые не заканчива-

ются и не вредят окружающей среде? Оказывается, есть. Такие источни-

ки энергии называются альтернативными. Я решил узнать о них попо-

дробнее. 

Основным направлением альтернативной энергетики является по-

иск и использование альтернативных (нетрадиционных) источников 

энергии. Источники энергии — встречающиеся в природе вещества и 

процессы, которые позволяют человеку получить необходимую для су-

ществования энергию. Альтернативный источник энергии — заменяет 

собой традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, 

добываемом природном газе и угле, которые при сгорании выделяют в 

атмосферу углекислый газ, вызывающий парниковый эффект и глобаль-

ное потепление. 

Целью работы является изучение альтернативных источников 

энергии, их достоинства и недостатки. 

Основные задачи: изучить информацию о различных видах энер-

гии; выяснить принцип получения энергии из альтернативных источни-

ков; выяснить, какие достоинства и недостатки есть у альтернативных 

источников энергии. 

Нанотехнологии играют важную роль во всех направлениях энер-

гетики, использующей солнечную энергию. Среднесрочный прогноз по-

вышения эффективности использования нанотехнологий в совершен-

ствовании первичных источников энергии – 10%, долгосрочный – 60%. 

Альтернативная энергетика — совокупность перспективных спо-

собов получения, передачи и использования энергии, которые распро-

странены не так широко, как традиционные, однако представляют инте-

рес из-за выгодности их использования и, как правило, низкого риска 

причинения вреда окружающей среде. 
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Сохраним сейчас, чтобы не пожалеть потом... 

 
Р.С. Мыскин, гр.277,  

ГПОУ «Забайкальский техникум  

профессиональных технологий и сервиса» 

Руководитель:  

Л.Г.Кунгурцева 

 

Атмосферный воздух – это природная смесь газов приземного 

слоя атмосферы, сложившаяся в ходе эволюции Земли. 

В настоящее время очень серьезной является проблема чистоты 

атмосферы. Данная проблема возникла вместе с появлением промыш-

ленности и транспорта, которые работают на угле и на нефти. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха яв-

ляются промышленность и автотранспорт.   

От загрязнения воздуха страдают животные и растения. Загряз-

ненная атмосфера вызывает у людей  увеличение числа заболеваний ды-

хательных путей.  Загрязнения оказывают и другие неблагоприятные 

воздействия, приводя к таким проблемам, как парниковый эффект, озо-

новые «дыры», смоги, «кислотные дожди». 

Проанализировав всё это, я понял, что хочу исследовать состояние 

атмосферного воздуха в своём родном городе. 

Этой работой хочу привлечь внимание к проблеме загрязнения ат-

мосферного воздуха в городе, предложить пути решения данной про-

блемы. 

Пути решения 

Реконструкции и модернизации золоуловителей на котлах читин-

ской ТЭЦ-1, что уменьшит выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 

Кроме того, планируется реконструкция и расширение золоотвалов 

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.  

Создание очистных сооружений в населенных пунктах края. 

Методы исследования 

1. Анкетирование студентов и их родителей  по данной теме. 

2. Получение информации  из дополнительной литературы, сети 

Интернет. 

3. Обобщение полученных данных. 

Выводы 

Три года подряд Чита попадает в антирейтинг. В рейтинге Росста-

та по итогам 2017 года Чита оказалась лидером среди городов с самым 

загрязнённым воздухом.  Уровень загрязнения воздуха городов Забай-

кальского края, несмотря на предпринимаемые меры, очень высокий, а 

проблема загрязнения атмосферы остаётся актуальной. 

 

 

 

https://www.chita.ru/blogs/kiraderevcova/85106/
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Тепло студентам с крыши 

 
А.Р. Суджаева, гр. МЭ-16, 

ГПОУ «Читинский политехнический техникум»  

Руководитель: 

Н.С.Тарасенко 

 

Современная наука ставит задачу: разработать  механизмы и при-

способления, которые менее энергозатратны и имеют высокий КПД для 

производства тепловой энергии. Использование энергии солнца коллек-

торами, которая неисчерпаема и доступна в любой точке планеты, эко-

логически безопасно и экономически оправдано. 

Использование солнечных коллекторов позволит решить вопросы: 

- обеспечение горячего водоснабжения в автономном режиме; 

- отопление жилых и производственных помещений; 

- обеспечение  технической водой нужного теплового режима. 

Цель моей работы - разработать проект общежития, где установ-

лены солнечные коллекторы, произвести расчеты, которые бы сэконо-

мили затраты нашего учебного заведения на электрическую энергию. 

В солнечный день на каждый квадратный метр поверхности, кото-

рая установлена перпендикулярно солнечным лучам, на протяжении од-

ного часа попадает от 700 до 1350 Ватт солнечной тепловой энергии в 

зависимости от атмосферного состояния. Для примера возьмем среднее 

значение, т.е. 1000 Вт/м2.Чтобы нагреть 1 кг (л) воды на 1 градус потре-

буется приблизительно 1,16 Вт/ч. Теперь представим солнечный коллек-

тор, площадь которого составляет 1 м2. Поглощение тепла стороны, ко-

торая обращена к солнцу, составляет практически 100%. Из этого следу-

ет, что наш коллектор площадью 1м2 сможет нагреть воду на один гра-

дус: 

1000 Вт / 1,16 Вт /ч= 862,07 кг воды. 
 

Обеспечить нагрев 150 литров воды до температуры 45°С солнеч-

ная установка сможет за 2 часа. 

Проведем расчёт для нагрева заданного объема воды электроэнер-

гией. 
 

P = (m ∙ c ∙ Δϑ) / (t ∙ η)=(150∙ 1,163 ∙ 35) / (1 ∙ 0,98)=6230Вт.=6,23 кВт/ч. 

 

Следовательно, чтобы разогреть 150 литров воды с помощью элек-

троэнергии, с учетом теплопотерь, то нужно заплатить от 7 до 8 кВт.ч. х 

4,13 рубля=от 28 до 33 рублей, а за 300 литров – от 50 до 60 рублей. 

Подведем итог: зимой один солнечный коллектор, площадь которого со-

ставляет 3 м
2
, сэкономит расходы на электроэнергию от 20 до 40 рублей 

в день 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что энергия солнца 

является необходимым средством для существования и развития челове-

чества. 
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Энергосбережение на вокзале г. Читы 

 
В.В. Фирсов, гр. ЭЛС-151, 

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

Н.П. Щурова 

 

 
Железнодорожный транспорт является одним из крупнейших по-

требителей энергоресурсов в стране. ОАО «РЖД»  разработало и приня-
ло Энергетическую стратегию, целью которой является оптимизация 
энергопотребления при безусловном выполнении услуг по перевозке 
грузов и сохранении энергобезопасности компании.   

Основным инструментом реализации «Энергетической стратегии 
ОАО «РЖД» является «Программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ОАО «РЖД», формируемая в соответ-
ствии с законами, нормативно-правовыми актами и документами, дей-
ствующими на территории Российской Федерации. 

На железнодорожных вокзалах станции Чита-2 в 2016 году были 
установлены блочные индивидуальные тепловые пункты (БИТП), поз-
воляющие существенно сэкономить затраты на отопление зданий.  

Общая стоимость оборудования составила 4,5 млн рублей. 
Принцип работы блочного индивидуального теплового пункта за-

ключается в переменном отсечении подачи тепла от централь- ной сети 
и принудительная циркуляция теплоносителя внутри системы для до-
стижения максимального эффекта теплоотдачи.  

Для этих целей в здании вокзала устанавливаются датчики темпе-
ратуры, которые в автоматизированном режиме регулируют задвижки, 
установленные на теплоподаче, и в зависимости от температуры в зда-
нии вокзала открывают их либо закрывают.  

Кроме того, в тепловом пункте вокзала Чита-2 установлен модуль 
горячего водоснабжения, который обеспечивает подачу горячей воды, 
когда это необходимо.  

Таким образом, даже в самые морозные зимние дни, когда система 
отопления и горячего водоснабжения работает на полную мощность, 
установленное оборудование позволяет экономить теплоэнергию, а по 
мере того, как становится теплее, позволяет полностью исключить ввод 
в систему лишнего тепла, что отражается на показаниях счётчиков. 

 На 2018 год запланирована установка ещё двух индивидуальных 

тепловых пунктов на вокзалах станций Сковородино и Магдагачи.  

Необходимость в установке блочных индивидуальных тепловых 

пунктов возникает там, где отопление вокзалов обеспечивается за счёт 

сторонних ресурсоснабжающих организаций, не относящихся к Забай-

кальской дирекции по тепловодоснабжению (ДТВ).  

В Чите такой организацией является ПАО «ТГК-14».  

Несмотря на то, что фактический экономический эффект от внед-

рения БИТП ещё не подсчитан, уже сегодня можно с уверенностью ска-

зать, что система окупится в течение трех лет. 
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Применение инновационных медных компактированных несущих 

тросов марки «МК» на железной дороге 

 
С.С. Пихтарь, гр. ЭЛС-141, 

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

М.В. Конев 

 

 

Для повышения износостойкости, прочности и сопротивляемости 

терморазупрочнению в контактной сети применяют несущие тросы с 

использованием сплавов на основе меди. Это улучшает в разной степени 

механические характеристики провода, но ухудшает электрические па-

раметры, что ограничивает его применение на участках с интенсивным 

движением, также значительно увеличивает его стоимость. 

В настоящее время разработан медный несущий трос МК, одно-

временно обладает целым рядом свойств: высокой механической проч-

ностью, незначительно изменяющейся длиной при колебаниях темпера-

туры, устойчивостью к коррозии, достаточной электрической проводи-

мостью, лучшими аэродинамическими характеристиками, стандартными 

диаметрами, технологичный при серийном производстве, при этом без 

значительного удорожания конечного продукта, обеспечивает большую 

проводимость и механическую прочность при сохранении диаметра без 

использования сплавов. Конструкция троса нового типа также позволяет 

снизить амплитуду и интенсивность пляски, вероятность обрыва при 

нанесении тросу повреждений в результате внешних воздействий, уро-

вень усталости металла в тросе и, следовательно, увеличить жизненный 

цикл за счет самогашения колебаний, а также  благодаря своей уникаль-

ной конструкции он уменьшает налипание снега и образование наледи.  

В настоящее время трос прошел испытания в соответствии с инди-

видуально разработанной методикой. Испытания включали в себя про-

верку на терморазупрочнение с нагревом до 155 °С, на дугостойкость, 

низкотемпературную ползучесть, на стойкость к воздействию верти-

кальных колебаний (эоловой вибрации), с многократным нагревом до 

100 °С и ряд других тестов, в том числе впервые проводившихся для не-

сущих тросов. Новое изделие успешно прошло опытно-промышленные 

испытания в условиях осенне-зимнего периода, на одном из загружен-

ных участков Южно-Уральской ЖД. Высокие результаты были достиг-

нуты не за счет применения сплавов, а за счет конструкции. Новая тех-

нология производства троса отличается от традиционной технологии из-

готовления тем, что, кроме обжатия, использует другие виды деформа-

ции: сдвиг, изгиб, скручивание. Предлагаемое техническое решение, по-

сле всех испытаний, подтвердивших все заявленные характеристики, да-

ет дополнительные возможности: ужесточить требования к несущим 

тросам, повысить энергоэффективность без потери надёжности контакт-

ной сети, за счёт применения медного несущего троса большей прочно-

сти, производимого без использования сплавов, увеличивающих потери. 
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Анализ ресурса коммутационного оборудования  

тяговых подстанций Сбега 

 
А.Ю. Ларионов, гр. ЭЛС-151, 

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

Н.П. Щурова 

 

 

Важную роль в повышении надежности устройств электроснабже-

ния играет их диагностика. 

Обеспечение надёжной работы подстанций в значительной степе-

ни определяется безотказной работой коммутационного оборудования. 

К наиболее изношенному оборудованию на подстанциях относятся, как 

правило, выключатели.  

По данным ОАО «ФСК ЕЭС», количество технологических нару-

шений из-за отказа выключателей наибольшее.  

Среднее время восстановления одного отказа сетей 6 -35 кВ со-

ставляет более трех часов. Кроме того, для электрооборудования, отра-

ботавшего более тридцати лет, затраты на ремонт превышают средние 

показатели по отрасли в три раза. Поэтому особую актуальность приоб-

ретает необходимость обеспечения надежности сетей 6–35 кВ, в том 

числе на основе замены изношенных и морально устаревших выключа-

телей. 

Высоковольтные выключатели (ВВ) служат для включения и от-

ключения высоковольтных цепей во всех режимах работы электроуста-

новок.  

На тяговой подстанции Сбега срок службы высоковольтных вы-

ключателей на 2018 год составляет 21 год, остаточный ресурс выключа-

телей 220 кВ составляет 7 лет, остаточный ресурс выключателей 27,5 и 

10 кВ – 4 года. 

В настоящее время приобретает актуальность замена масляных 

выключателей на элегазовые, так как они характеризуются существен-

ными отличиями: широкий спектр применения на всевозможные напря-

жения выше 1000 В; сам процесс гашения дуги происходит в замкнутом 

изолированном пространстве поэтому нет выхлопа в атмосферу; не-

большие габариты, соответственно и вес; быстродействие; взрывобез-

опасен, а также не вызывает не контролируемого горения, то есть пожа-

ра; высокая отключающая способность; надёжность отключения не-

больших индуктивных; низкий износ контактов, участвующих в дугога-

шении; при работе не производит большого шума; пригоден как для 

наружной, так и для внутренней электроустановки; можно эксплуатиро-

вать в различных климатических условиях даже очень суровых для че-

ловека; возможно изготовление серийных устройств с идентичными 

унифицированными узлами.  

Маломасляные выключатели широко используются в закрытых 

и открытых распределительных устройствах всех напряжений. 
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Секция № 6. Информационные технологии 

Блокчейн как стратегическая коммуникация в IT 

 
В.А. Большухин, В.И. Ермолин, А.В. Момонт, гр. ПК-15-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

Ю.К. Медведкова 

 

Технология блокчейн – это прорыв с очень масштабными послед-

ствиями, которые затронут не только сферу финансов, но и многие дру-

гие отрасли. Это понятие очень актуально в настоящее время, поэтому 

мы решили разобраться в нем. 
Блокчейн (цепочка блоков) – это распределённая база данных, у 

которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. 
Эта база данных хранит постоянно растущий список упорядоченных за-
писей, называемых блоками. Каждый блок содержит метку времени и 
ссылку на предыдущий блок. 

В технологию блокчейн изначально заложена безопасность на 
уровне базы данных. Концепцию цепочек блоков предложил в 2008 году 
Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Впервые реализована она была в 
2009 году как компонент цифровой валюты – биткоина, где блокчейн 
играет роль главного общего реестра для всех операций. Благодаря тех-
нологии блокчейн биткоин стал первой цифровой валютой, которая ре-
шает проблему двойных расходов (в отличие от физических монет, элек-
тронные файлы могут дублироваться и тратиться дважды) без использова-
ния какого-либо авторитетного органа или центрального сервера. 

Технология блокчейн предлагает заманчивую возможность изба-
виться от интеграции клиента с банковским счётом или кредитной картой. 
Она может взять на себя все три важные роли, которые традиционно игра-
ет сектор финансовых услуг: регистрация сделок, подтверждение подлин-
ности личности и заключение контрактов. 

Это будет иметь огромное значение, поскольку во всём мире рынок 
финансовых услуг – самый большой по рыночной капитализации. Перевод 
хотя бы части этой системы на технологию блокчейн приведёт к разрыву 
большого числа связей в сфере финансовых услуг, но одновременно поз-
волит значительно повысить эффективность таких услуг. 

Третья возможная роль этой технологии (заключение контрактов) 

может оказаться очень полезной и вне сектора финансов. Помимо ввода в 

обращение ещё одной валюты (биткоина), технология блокчейн может ис-

пользоваться для хранения любого вида цифровой информации, включая 

компьютерный код. Этот механизм называется «умные контракты» (смарт-

контракты), и возможности его применения практически бесконечны. 

Процесс создания новых биткойнов получил название «майнинг» .В 

некоторых странах, в том числе и в России, биткойн даже стал разрешен-

ным платежным средством: им можно расплачиваться в интернет-

магазинах и кафе, а на биткойн-биржах криптовалюту можно поменять 

на обычные деньги. 
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Опыт разработки компьютерных игр 

 
В.О. Щербаков, гр. ПК-14-3к, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Н.В. Ленская 

 

В наш век инновационных технологий сложно представить свою 

жизнь без компьютеров, телефонов, игровых приставок и тому подобному. 

Эти вещи есть у многих, и сейчас бывает, что они служат не только для ра-

боты, но и для развлечений, а игра на компьютере – их особый вид. 

ПЛЮСЫ компьютерных игр: 

1. Развивают память, мелкую моторику и мышление;  

2. Позволяют пережить "пик агрессии" и не воплощать его в жизнь; 

3. Сюжет компьютерных игр порой лучше иной книги; 

4. Позволяют быстрее развить причинно-следственные связи; 

5. Отлично помогают скоротать время; 

6. Можно всегда найти игру на любой вкус. 

МИНУСЫ компьютерных игр: 

1. Встречаются откровенно некачественные игры; 

2. Некоторые игры чрезмерно увлекательны и забирают действитель-

но больше времени, чем это нужно; 

3. В играх можно встретить пропаганду курения, алкоголя, наркоти-

ков и безответственных действий; 

4. В великом разнообразии игр легко запутаться и купить что-то не то; 

5. В играх, особенно для мобильных устройств на iOS, Android или 

WindowsPhone, имеются многочисленные внутриигровые покупки - пустая 

трата денег; 

6. Игры засоряют лексикон игрока внутриигровыми выражениями и 

прочим "сленгом". 

Как у любого явления, у компьютерных игр есть хорошая сторона и 

плохая, нужно помнить, что все хорошо в меру. Профессионалам, занима-

ющимся разработкой игр, следует стремиться к повышению качества игр и 

устранению вышеназванных недостатков. 

GameMakerStudio 2 - это программа для создания игр, новая часть 

гейм мейкерстудио. Разработчик - YoYoGames из Шотландии. 

GameMaker изначально придумывался как программа для освое-

ния азов программирования и создания игр новичками, и GMS 2 суще-

ственно развивается в данном направлении. 

Редактор GamemakerStudio дает возможность создавать игры не 

только 2D игры, но и применять 3D графику.  

Основанием для исследования данной темы послужила личная за-

интересованность автора как будущего профессионала и его личное 

стремление к изучению непосредственно темы разработки новых каче-

ственных игр на основе специализированного программного обеспече-

ния. 
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Массовые открытые онлайн-курсы  

для изучения иностранных языков 

 
Д.В. Пурбуев, студент 4 курса,  

ГБПОУ «Байкальский  

колледж недропользования»                                        

Научный руководитель:  

Т.Л. Качесова, 

кандидат педагогических наук, 

преподаватель иностранных языков 

 

Актуальность проблемы. Современное образование основано на 

цифровых технологиях, предназначенных для более простой и быстрой 

передачи данных. В последнее время большую популярность приобрели 

массовые открытые онлайн-курсы (МООК). В МООК содержатся видео, 

аудио, тексты, задания и др., также есть интерактивные форумы пользо-

вателей. МООК ориентированы на активное использование всех серви-

сов сетевого и мобильного взаимодействия [1]. Применение МООК поз-

волит снять лингвистические и дидактические трудности [2] в изучении 

иностранных языков, повысит интерес к выполнению заданий. Но, к со-

жалению, большинство преподавателей колледжей и техникумов не ис-

пользуют возможности МООК и организуют учебные занятия в тради-

ционной форме. Таким образом, существует проблема: как в процессе 

изучения иностранных языков в колледжах можно использовать МООК? 

Пути решения проблемы. Одним из путей решения данной про-

блемы является проведение факультативных занятий, кружков и др. по 

иностранному языку. В Байкальском колледже недропользования на за-

нятиях КИДа (клуба интернациональной дружбы) мы познакомились  с 

современными онлайн-сервисами для изучения иностранных языков: 

«Puzzle English», «LearnatHome», «Lingualeo», «Duolingo» и др. Теперь 

мы можем приступить к освоению языков с помощью ресурсов проекта 

«Coursera», где сейчас обучается более 24 млн пользователей.  

Методы исследования. Для подготовки доклада использован ме-

тод аспектного анализа статей, опубликованных в научной электронной 

библиотеке «Киберленинка». 

Выводы. Необходимость внедрения МООК в учебном процессе 

подтверждается исследованиями ученых и практиков. Так, в Киберле-

нинке опубликовано около 1400 статей, посвященных методике  МООК 

в вузовском обучении. Необходимо разрабатывать методики включения 

МООК в учебный процесс системы СПО. 

 
Литература: 
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Возможности STEM-образования для развития детей  

дошкольного возраста 

 
А.В. Курмазова,  гр. 306, 

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 

Руководитель: 

Т.Е. Пахомова 

 

По словам Президента РФ В. В. Путина, инженерное образование 

в РФ нужно вывести на новый более высокий уровень. Государство в 

лице Правительства требует подготовки высококвалифицированных 

специалистов из самых разных образовательных областей естественных 

наук в области высших технологий. 

Сегодня отмечается, что у большинства выпускников инженерных 

вузов, не до конца сформировано инженерное мышление. Выделим при-

чины этой проблемы: недостаток внимания уделяется конструктивному 

мышлению на все уровнях образования (начиная с дошкольного); низ-

кий уровень развития творческого мышления, воображения, которые за-

кладываются в базовой культуры личности в дошкольном возрасте; бо-

язнь лидерства, неумение работать в команде; современные образова-

тельные стандарты нацеливают педагогов на поиск технологий форми-

рования инновационного, инженерного мышления. 

Одним из эффективных путей решения данной проблемы является 

STEM-образование, направленное на формирование инженерного мыш-

ления. Использование элементов STEM-образования актуально внедрять 

в образовательный процесс, начиная со ступени дошкольного образова-

ния.  

Первым шагом на пути внедрения STEM-метода в дошкольное об-

разовательной учреждение является поощрение любознательности и ис-

следовательских навыков воспитанников во время учебно-воспитательного 

процесса.  

Вторым элементом внедрения STEM-метода могут быть экспери-

ментальные модули, интегрированные в тематику образовательной про-

граммы. Подготовка и проведение этих модулей потребует наибольших 

усилий со стороны педагога, однако дает наибольший эффект. Для изу-

чения детям могут быть предложены: вода, семена, почва, воздух, расте-

ния и другие объекты. Экспериментируя с предметами, дети узнают 

также все об истории и свойствах бумаги, совершат путешествие в мир 

стеклянных предметов, узнают, что такое легкая пластмасса и ткань, и о 

многих других предметах. Работа с каждым из объектов строится по 

принципу описания его свойств методами эксперимента; тренировкой и 

заучиванием новых, более сложных слов, характеризующих предметы и 

их свойства.  

Элементы STEM-образования были успешно нами апробированы в 

ходе педагогической практики в МБДОУ ЦРР №85 г. Читы. 
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Мультипликация в детском саду как средство формирования 

основ компьютерной грамотности дошкольников 

 
Ю.В. Григорьева, гр.406,  

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 

Руководитель: 

Т.Е. Пахомова 

 

Одним из направлений реализации  Федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольной организации (ФГОС ДО) яв-

ляется внедрение современных образовательных технологий в образова-

тельный процесс. Возрастные интересы детей связаны с мультфильмами 

и недостаточное использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в практике работы с детьми, позволило обозначить 

проблему, которая заключается в поиске развития основ компьютерной 

грамотности и творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста посредством создания мультфильмов в дошкольной образова-

тельной организации (ДОО). 

Мультипликация в образовательном процессе ДОО - это универ-

сальный многогранный способ развития ребенка в современном визу-

альном и информационно насыщенном мире.  

Существуют различные классификации видов анимации: графиче-

ская (рисованная) анимация – классический вид анимации, где объекты 

рисуются вручную, а сегодня и на компьютере; объёмная анимация – со-

здаётся благодаря персонажам – куклам, пластилиновым, песочным или 

иным материальным героям; компьютерная анимация – вид анимации, в 

котором объекты создаются с помощью компьютера. 

Техника создания мультфильмов называется  стоп-моушен анима-

ции. Stop Motion - это видеоматериал, полученный из последовательно-

стей кадров, снятых на фотоаппарат.  

В рамках работы педагогического кластера «ИКТ в образовании», 

мы, совместно с преподавателем дисциплин информационно-

технологического профиля, реализуем проект работы с Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр разви-

тия ребёнка – детский сад №85» г. Чита. В ходе реализации проекта и 

при прохождении педагогической практики нами была осуществлена де-

ятельность по созданию мультфильмов с использованием средств ИКТ в 

подготовительной к школе группе детей.  

Совместно с детьми был создан мультфильм «Уроки вежливости». 

Работа над мультфильмом дала возможность формирования основ ком-

пьютерной грамотности, умения ставить цель, умения искать и находить 

решение проблем, умения выбирать средства и реализовывать свой за-

мысел, умения осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт.  
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MyTest - лучшая программа  

для создания компьютерных тестов 

 
Е.А. Романова, МОЦИ,  

ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный 

техникум» 

Руководитель: 

 О.М. Аргокова 

 

Информационные технологии оказывают большую помощь в под-

готовке студентов к жизни в информационном обществе. Мы часто 

сталкиваемся с необходимостью сдачи экзаменов в новой форме с ис-

пользованием технологии централизованного тестирования. Тесты при-

влекают нас своей оперативностью, объективностью проверки и оценки 

знаний и умений, это наиболее перспективные измерители уровня обу-

ченности. Наше поколение с трудом усваивает материал в напечатанном 

виде без видео - приложения. Проблема разработки и использования те-

стовых заданий является актуальной на современном этапе развития об-

разования. 

В ходe работы использовались слeдующиe мeтоды исслeдования: 

изучeниe научной, учeбной и мeтодичeской литeратуры, Интeрнeт-

источников, анализ, обобщeниe и систематизация. 

В учебной работе нами, студентами, широко используется про-

грамма MyTest  – средство для создания и проведения компьютерного 

тестирования, сбора и анализа их результатов. Программа MyTest легка 

и удобна в использовании, с простым конструированием тестов различ-

ной степени сложности, с десятью типами заданий, с установкой общего 

времени на прохождение теста. При включении обучающего режима 

можно получить информацию о своих ошибках и верных ответах. А са-

мое главное - после  тестирования автоматически открывается окно 

наших достигнутых результатов. 

Работа в данной программе является более привлекательной и ин-

тересной. Компьютерное тестирование позволяет с минимальными за-

тратами времени объективно проверить свои знания. Создаются условия 

для увлекательного интерактивного занятия для всей группы. Стоит 

только попробовать ее в работе, создать и провести несколько тестов и 

она займет достойное место в списке ваших любимых программ.  В ходе 

исследования сделаны следующие выводы:  

1. Компьютерное тестирование - справедливый и быстрый метод 

оценки знаний, он ставит всех студентов в равные условия, практически 

исключая субъективизм преподавателя.  

2. Компьютерный тест требует хорошей подготовки студентов к 

каждому уроку, позволяет самостоятельно обнаруживать пробелы в 

структуре своих знаний и принимать меры для их ликвидации. 

3. Средствами редактора программы MyTest студенты могут со-

здать компьютерные тесты по изученной теме в качестве самостоятель-

ной работы.  

http://mytest.klyaksa.net/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_MyTestXPro
http://mytest.klyaksa.net/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_MyTestXPro
http://mytest.klyaksa.net/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_MyTestXPro
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Применение программы Picasa для каталогизации 

        изображений на персональном компьютере 

 
Д.А. Петрова, гр. МОЦИ - 2, 

ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный  

техникум» 

   Руководитель:  

А.В. Гантимурова  

 

Задавшись вопросом найти нужные фотографии, мы часто начина-

ем искать их в папках на компьютере. Что делать, если на компьютере 

творится полный беспорядок, и невозможно найти свой «выпускной» 

цифровой альбом, и есть  предположение, что фотографии давно поте-

ряны. Цель данного исследования – показать актуальность, практиче-

скую значимость, преимущества использования приложения Picasa. 

Методы исследования: изучение специальной литературы, социо-

логический опрос, сравнительный анализ программ обработки и струк-

турированного хранения изображений. 

Для обработки всевозможных цифровых видео/фото существует 

много программ. В ходе проведенного исследования был сделан сравни-

тельный анализ программ для обработки и хранения изображений. 

Нами выявлено, что студенты нашего техникума предпочитают 

использовать бесплатное приложение Picasa. Picasa - это программное 

обеспечение, с помощью которого можно производить поиск, редакти-

ровать фотографии, устранять их недостатки, просматривать фотогра-

фии в обычном и полноэкранном режимах, в том числе в виде слайд-

шоу. При редактировании изображения сохраняется его оригинал в 

скрытой папке. Имеется возможность создавать на основе фотогра-

фий экранные заставки и компакт-диски со слайд-шоу, выполнять рас-

печатку фотографий.  

С помощью Веб-альбомов Picasa можно создавать красивые кол-

лажи из изображений, а также производить поиск фотографий, сделан-

ных поблизости от определенного места путём ввода координат в поис-

ковую систему с поддержкой геотегинга. Приложение Picasa в сочета-

нии с Веб-альбомами позволяет легко и быстро упорядочивать, изменять 

и загружать свои фотографии с компьютера в Интернет.  

В ходе проведенного исследования сделаны выводы:  

1. Программа Picasa служит для быстрого и простого редактирова-

ния изображений. 

2. Для каталогизации изображений на персональном компьютере 

предпочтительнее использовать программу Picasa. 

Данная программа – это надежный способ структурированного 

хранения большой коллекции фотографий и видеоизображений.  При-

ложение Picasa хороший помощник в профессиональной деятельности 

оператора ЭВМ. 
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Разработка электронного учебного пособия по учебной  

дисциплине «Основы web-мастерства» 

 
А.В. Деревяшкин, К. А. Понамарчук, гр. ПКС-14, 

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова» 

Руководитель: 

Е.А. Литвинцева 

  

Актуальность темы  заключается в том что, электронные учебные 

пособия первоначально разрабатывались для дистанционного образова-

ния. Но с течением времени те широкие возможности, которые они 

предоставляют для учебного процесса, обусловили внедрение пособий 

данного типа в программы самообразования, в некоторой степени заме-

нили обычные бумажные учебники.  

В связи с этим все более актуальной становиться проблема созда-

ния качественных электронных учебных пособий, справочников на базе 

современных компьютерных технологий. Средства гипертекста и муль-

тимедиа (графика, анимация, видео, аудио) позволяет представить учеб-

ный материал в интерактивной и наглядной форме, обеспечить быстрое 

нахождение необходимой информации. Компьютерный тренинг и кон-

троль активизируют процесс познания и дают объективную оценку 

уровню усвоения учебного материала учащимися. 

При создании учебного пособия очень часто возникают вопросы и 

непонимание между его потребителям и создателем. Причинами таких 

проблем, как правило, являются:  

1. Постоянное изменение учебных программ и учебной литерату-

ры к требованиям стандарта по специальностям.  

2. Желание составителя электронного учебного пособия сделать 

его максимально универсальным, подходящим для различных специаль-

ностей.  

3. Сложность в формулировки задания на разработку, отсутствие у 

разработчика специальных знаний по предмету. 

Решать данные проблемы можно единственным путем – автор 

своевременно и качественно готовит исходные материалы, в процессе 

создания пособия тесно взаимодействует с разработчиком. Наличие у 

автора знаний по созданию электронных учебных пособий, а у разработ-

чика по теме -  приветствуется. 

Вывод: В связи с вышеизложенной информацией  проект  по со-

зданию электронного учебного пособия является важной, актуальной и 

востребованной составляющей в учебном процессе. Более удобен обу-

чающимся для восприятия. Электронные учебные пособия приобретают 

с каждым годом все большую популярность ввиду своих  широких воз-

можностей.  
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Анализ развития информационной системы  

локомотивного хозяйства 

 
П.Р. Лопаткин, гр. ЭПСл-161, 

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

М.С. Вязовская 

 

 

Главная цель информатизации железнодорожного транспорта – 

обеспечение информацией всех технологических процессов и сфер дея-

тельности отрасли, создание информационной основы и автоматизиро-

ванных управляющих систем для достижения максимальной эффектив-

ности работы железнодорожного транспорта в условиях рыночной эко-

номики. Локомотивное хозяйство является одним из важнейших элемен-

тов инфраструктуры железнодорожного транспорта, от организации ра-

боты которого в значительной мере зависят как устойчивость работы 

дороги, так и себестоимость перевозок. В настоящее время накоплен 

большой опыт практического использования компьютерной техники в 

локомотивных депо, службах и Департаменте локомотивного хозяйства. 

Информационная система локомотивного хозяйства характеризуется 

многоуровневой взаимосвязью входящих в нее компонентов. В резуль-

тате внедрения данной системы наблюдается снижение затрат на содер-

жание и обслуживание тягового подвижного состава, повышение произ-

водительности труда в хозяйстве, повышение безопасности движения, 

улучшение условий труда работников депо.  

Структуру информационной системы локомотивного хозяйства 

составляет совокупность отдельных ее частей (подсистем). Главной ча-

стью информационной структуры является автоматизированная система 

управления локомотивным хозяйством (АСУТ), которая предназначена 

для совершенствования структуры, организации и технологии управле-

ния локомотивным хозяйством. АСУТ создается во взаимосвязи со 

смежными блоками бизнеса ОАО «РЖД» и ее дочерних и зависимых 

обществ: системы АСУЖТ - сбыт перевозок - ЦФТО; организация дви-

жения поездов - ЕДЦУ, ЦУП; единая система управления транспортной 

инфраструктурой - АСУ-И; управление финансами и ресурсами - ЕК 

АСУФР; управление материально-техническим обеспечением - АСУ 

МТО; управление кадрами - ЕК АСУ ТР. Информационно-

вычислительная инфраструктура АСУТ в полной мере отражает совре-

менные принципы управления тяговыми ресурсами в пределах локомо-

тивных депо, дороги в целом, объединенных полигонов управления пе-

ревозками нескольких дорог и сети, железных дорог России. 

Таким образом, информационная система локомотивного хозяй-

ства является системой, которая должна действовать в едином информа-

ционном пространстве, большинство процессов данной системы должны 

быть автоматизированы за счет внедрения дополнительных программ-

ных и технических  средств. 
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Применение 3D  принтера в образовании 

 

К.В. Брусова, гр. 2ИС-16, 

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова» 

Руководитель: 
Т.В. Окладникова  

 

На сегодняшний день развитие индустрии трехмерной печати – 

излюбленная тема новостей о высоких технологиях. Печать пластиком, 

металлом, воском, гипсом, фотополимером, шоколадом, а также живыми 

клетками – все это открывает новые горизонты для развития и способ-

ствует стремительному скачку вперед, который произойдет в ближайшее 

время. Новая технология нашла широчайшее применение во всех обла-

стях индустрии, первыми пользователями 3D-принтеров стали инжене-

ры. Время создания прототипа изобретения теперь измеряется часами, 

раньше на это уходили недели. Появление доступных трехмерных прин-

теров возрождает индустрию макетирования, ведущие архитектурно-

проектные бюро демонстрируют макеты зданий перед их реальным 

строительством. Современные дизайнеры могут воплотить в жизнь свои 

самые смелые идеи – от трехмерной модели до реального объекта. Люди 

со средним достатком теперь могут заказать уникальную вещь, которая 

будет выполнена по их эскизу. Возникло новое направление в фотогра-

фии – трехмерное фото. В руках фотографа оказывается цифровой трех-

мерный сканер, в результате получается объемная компьютерная модель 

объекта, которую можно распечатать в любом масштабе на цветном 3D-

принтере. В ближайшее время 3D-печать войдет в медицину, уже сейчас 

ведутся эксперименты по печати простейших тканей из живых клеток. 

Образовательная сфера не отстает от прогресса, с 2006 года в Рос-

сии реализуется комплексная программа по созданию высокотехноло-

гичных технопарков. Технопарки создаются на базе академий, универ-

ситетов, институтов, колледжей и школ. В учебных заведениях активно 

развивается преподавание трехмерной графики. Внедрение 3D-печати в 

образовательную сферу способствует воспитанию у школьников и сту-

дентов новых подходов к конструкторской деятельности, создает допол-

нительную мотивацию для технического творчества, возводит 3D-

принтер в ранг инструментов для самовыражения. С сентября 2013 года 

в Астраханской области работает Региональный школьный технопарк. 

По государственной программе ведутся занятия с учениками городских 

и областных школ. Одним из направлений является 3D-моделирование и 

печать. В ближайшие годы предстоит активное внедрение трехмерных 

принтеров в образовательную сферу. Начало этому процессу уже поло-

жено, в качестве устройств, закупаемых в государственные учреждения, 

в приоритете находятся российские разработки, такие как PICASO. 
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Компьютерная грамотность и информационная культура 

 
А.А. Майборода, гр. МОЦИ-206, 

ГПОУ «Приаргунский государственный колледж» 

Руководитель: 
Э.А. Вторушина 

 

Информационная грамотность сегодня невозможна без компьютер-

ной грамотности, без конкретных знаний и навыков в области пользования 

компьютерными технологиями, умения работать с компьютером, которые 

обеспечивают доступ к современным средствам обработки и распростра-

нения информации. Понимание важности информации для решения задач 

в профессиональной сфере и в досуговой деятельности – неотъемлемая 

черта современного мировоззрения. 
Важно учитывать понятие функциональной грамотности  и функцио-

нальной неграмотности, то есть не только умения «читать» тексты, но и 

понимать их, определять нужную информацию, отделяя от ненужной, ста-

вить цели и находить информационное обеспечение для их решения. Ина-

че говоря, мы сталкиваемся со старой проблемой развития мышления,  для 

которого компьютер создает и новые возможности, и новые трудности. 

Кажущаяся легкость получения информации, ее обилие могут стать пре-

пятствием в выяснении сущности вопроса, постановке целей. Связь с прак-

тикой, жизнью, как никогда важна и значима, чтобы не впадать в иллюзии.  
Для формирования современного человека, специалиста необходимо 

формировать в процессе обучения информационную культуру, для кото-

рой в свою очередь, требуется развитие информационной грамотности. 
Они в большей или меньшей мере должны представлять, где и как учащи-

еся смогут использовать компьютерную грамотность, осуществляя свою 

профессиональную и досуговую деятельность.  Для свободной ориентации 
в информационном потоке человек должен обладать информационной 

культурой. Она выражается: 

1. В конкретных навыках по использованию технических устройств, 
от телефона до персонального компьютера и компьютерных сетей, банко-

матов, различных терминалов. 

2. В способности использовать в своей деятельности компьютерную 
информационную технологию, базовой составляющей которой являются 

многочисленные программные продукты. 

3. В умении работать с различной информацией и извлекать ее из раз-
личных источников, как из периодической печати, так и из электронных 

коммуникационных систем, представлять ее в понятном виде и уметь эф-

фективно использовать. 

4. В знании особенностей информационных потоков в своей области 
деятельности. 

Таким образом, информационная культура в наше время невозмож-

на без информационной грамотности, а она, в свою очередь, невозможна 

без компьютерной грамотности, то есть знаний, умений и навыков в об-

ласти информатики, пользования компьютерными технологиями. 
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Секция № 7. Социальные науки 

Проблема зависимости подростков от социальных сетей 

А.Б. Лапшин, А.А. Меденций, гр. ГР-17-3к, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

А.Е. Иванникова 

 

Актуальность темы: в настоящее время значительно вырос инте-

рес молодежи к социальным сетям. На сегодняшний день только 1% 

населения нашей страны вообще не пользуется социальными сетями. 

Цель работы: определить причины зависимости подростков от 

социальных сетей на примере студентов I курса Забайкальского горного 

колледжа им. М.И. Агошкова  

Сегодня почти каждый подросток зарегистрирован в той или иной 

социальной сети. Для одних – это способ для новых знакомств и расшире-

ние круга общения. Для других – возможность беспрепятственно делиться 

своими фото и видео. Некоторые подростки ищут развлекательный кон-

тент. Причинами тяги к социальным сетям являются погоня за модой, ин-

терес к новому, бегство от реальности и организация личного простран-

ства. 

Проведя анкетирование среди студентов I курса Забайкальского гор-

ного колледж, мы получили следующие результаты.  

Опрошено 180 студентов в возрасте от 15 до 18 лет. 15-летние под-

ростки проводят в социальных сетях в среднем 10 часов, 16- и 17- летние - 

около 8 часов, а 18-летние - всего 2 часа. Самым популярным занятием яв-

ляется общение (70%), чуть меньше студентов слушают музыку (60%), 

смотрят интересующие их или популярные видеоролики (50%), являются 

постоянными читателями статей в популярных сообществах - 30%.  Вир-

туальное общение заменяет реальное для 2% опрошенных. 

Определяя плюсы соцсетей, молодежь отмечает возможность об-

щаться на расстоянии и знакомиться с новыми людьми, а также использо-

вать различную информацию. Нельзя не отметить негативные стороны, 

которые заключаются в зависимости и пустой трате времени, ухудшении 

зрения, в доступности запрещенной информации. 

На вопрос, что могло бы  стать альтернативой социальным сетям, 

были получены следующие ответы: 70% нуждаются в общении с род-

ными и близкими, 60% отметили отсутствие друзей в реальной жизни, 

40% студентов хотели бы посещать тренажерный зал и 35% предлагают 

развивать организованные походы, выезды, экскурсии.    

Таким образом, на сегодняшний день социальные сети имеют 

огромное влияние на формирование личности подростка. Альтернативой 

социальным сетям составит частое, а главное качественное общение с 

родными и близкими, совместные прогулки на свежем воздухе с друзья-

ми, организованные походы, выезды, экскурсии. Однако полностью ис-

ключить соцсети из жизни подростков невозможно. 
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«Продовольственный стол» колхозного населения  

Читинской области в годы Великой Отечественной войны  

 
И.П. Сажаев, гр. 215,  

44.02.03. «ПДО в области ФОД»  

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 

Руководитель:  

И.А. Бузов 

 

Актуальность темы подразумевается её недостаточной изученно-

стью. Пути решения проблемы заключаются в полном и подробном изу-

чении «белых пятен» забайкальской истории военных лет. В подготовке 

тезисов автором использован частично-поисковый метод исследования.  

В годы войны каждая колхозная семья кормилась чем могла, одна-

ко сегодня о случаях голода на селе люди вспоминают по-разному, со-

хранились разные точки зрения о продовольствии, заготовке пищи, 

борьбе с голодом на селе. Хлеб являлся основной ценностью для кол-

хозников, а иногда и роскошью. Как основного продукта, хлеба посто-

янно недоставало. Из-за частой нехватки муки колхозницы пекли его с 

примесями, зачастую добавляя толчёную картошку, иногда картофель-

ные очистки, которые во многих семьях употреблялись как в сыром, так 

и в варёном и жареном виде. Очистки картофеля тщательно промывали, 

засушивали, иногда толкли. Нередко из них пекли лепёшки, невкусные, 

постные, хотя голодным детям они казались вполне съедобными. Иногда 

обедневшие колхозники выкапывали из земли перезимовавшие там не-

убранные в осенний период гнилые и подгнившие клубни. Из них также 

возделывали лепёшки, варили разного рода каши. Многим семьям в це-

лях экономии  «второго хлеба» приходилось питаться репой. Сильно 

было сокращено потребление сахара. Вместо него ели варёную свеклу. 

Колхозникам удалось компенсировать его нехватку; изготовляя из тык-

вы и свеклы «сахарную сладость» - самодельный мармелад. Имелись у 
селян и особые рецепты приготовления различных блюд. Кашу готовили 

из семян лебеды, добавляя семена переспелой крапивы, лепёшки прихо-

дилось печь из конского щавеля. В большом недостатке среди колхозни-

ков являлся чай. Вместо него использовались листья домашней или лес-

ной смородины, в некоторых семьях в виде чайного напитка использо-

валась сушёная морковь и травы. Пожилые люди пили кипячёную воду, 

разбавленную молоком. Иногда вместо чая употребляли настой из трав. 

Колхозниками употреблялась в пищу обыкновенная сенная мякина. Её 

заваривали с кипячёной водой как похлёбку (называли «смесниной», 

«бурдой»), крошили в неё крошки хлеба, остатки овощей, варёные 

очистки картофеля. В пищу нередко шла ботва, обваренное мясо падших 

животных. Встречались случаи употребления смешанных древесных 

опилок.  Во время лесозаготовок отмечались случаи употребления в пи-

щу едва съедобных продуктов, которые приводили к серьёзным отрав-

лениям. 
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Роль машинно-тракторных станций (МТС) в истории  

сельского  хозяйства Могойтуйского района 

 
К.М. Дрёмина, гр. 302,   

ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный 

техникум» 

Руководитель:  

Л.В. Куклина 

 

Актуальность: три десятилетия машинно-тракторные станции спо-

собствовали решению непростых задач ускоренной модернизации стра-

ны, успешно доказали свою жизнеспособность – и сейчас мы, обратив-

шись к их истории, можем увидеть много полезного для нашего времени 

и избежать ошибок прошлого, в этом и состоит актуальность выбранной 

темы. 

Цель исследования: исследование  образования и роли МТС в 

сельскохозяйственном производстве Могойтуйского района.  

Задачи: проанализировать различные виды источников информа-

ции по теме исследовательской работы; изучить роль и значение МТС в 

становлении сельскохозяйственного производства в Могойтуйском рай-

оне по основным временным отрезкам, роли МТС при освоении целин-

ных земель в нашем районе; провести исследование по выявлению пер-

вых работников МТС; выявить проблемы, появившиеся после ликвида-

ции МТС. 

Гипотеза исследования: знание истории малой родины и людей, 

прославивших ее, поможет качественно повысить уровень патриотизма 

молодежи, положительно повлиять на формирование их личности. Об-

ратившись к их истории, можем увидеть много полезного для нашего 

времени и избежать ошибок прошлого. 

Объект: МТС – машинно-тракторные станции как одна из самых 

интересных форм технического обеспечения аграрного сектора 

Предмет исследования: образование, развитие и реорганизация 

МТС. 

Методы исследования: анализ источников информации, наблюде-

ние, беседы, обработка полученных результатов. 

Выводы: взаимодействие колхозов и МТС было, по существу, ме-

жхозяйственным производственным сотрудничеством, особой формой 

соединения города с деревней. Сейчас машинно-тракторные станции – 

далекое наше прошлое, предмет изучения историков и экономистов. А в 

современной жизни стоит подумать о том, чтобы возродить то лучшее, 

что было в те славные годы,  возможно создание подобных мобильных 

МТС, которые бы действовали между аграрными предприятиями как в 

одном районе, так и между районами. Полученные данные исследова-

тельской работы могут быть использованы при ознакомлении обучаю-

щихся с различными формами технического обеспечения аграрного сек-

тора на уроках специальных дисциплин по профессиям сельскохозяй-

ственного профиля.  
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Отношение молодежи к институту брака и семьи 

С.А. Демидов, М.А. Пенкин, гр. ПСО-16-1,  

Колледж ЧИ ФГБОУ ВО «Байкальский  

государственный университет» 

Руководитель:  

Е.Н. Гончарова 

 

В условиях глобализации современного мира происходит транс-

формация институтов семьи и брака. Меняется количественный состав 

семьи, ее структура и функционирование. В России в условиях неблаго-

приятной социально-экономической ситуации семья как основной ин-

ститут социализации, передающий социальные ценности от поколения к 

поколению, подвергается значительным деформациям. Наблюдается де-

популяция, падение ценности института семьи и брака, упрочнение по-

зиций сожительства среди молодежи, ориентация на малодетность се-

мьи, рождение и воспитание детей в нестандартных моделях брака, ста-

бильно растет число детей с одним родителем, внебрачных детей и де-

тей, оставшихся без родительского попечения.  

В Забайкальском крае ситуация крайне тревожная. Изучение мне-

ний современной молодежи о своей будущей семье, понимание того, ка-

кими ценностями, руководствуются молодые люди в современном об-

ществе, является актуальным. Будущие супруги должны быть готовы к 

тому, чтобы сознательными совместными усилиями создать благопри-

ятные условия для жизни семьи, для каждого его члена. 

Наша будущая профессия предполагает изучение социальных 

процессов, происходящих в обществе, и вопросы семьи и брака являют-

ся очень важными. Нами была проанализирована научная литература по 

этому вопросу, а также был проведен социологический опрос в форме 

анкетирования на тему: «Отношение молодежи к семье и браку». Было 

опрошено 200 студентов 1-2 курсов. 

Мы выяснили, что для большинства студентов будущий брак яв-

ляется естественным шагом в развитии отношений и показателем их се-

рьезности. Молодые люди демонстрируют традиционные взгляды отно-

сительно своей роли в семье. 100% девушек и юношей не мыслят семьи 

без детей. Причем 70% в категоричной форме утверждают то, что ребе-

нок должен родиться в официальном браке. Это говорит о том, что мо-

лодежь понимает все последствия сожительства. Полученные данные 

позволяют сделать вывод, что студенты представляют современную се-

мью следующим образом: это официально зарегистрированный брак, 

нуклеарная, эгалитарная, малодетная семья, в основе которой лежат 

поддержка, забота и эмоционально-психологический комфорт. Молодые 

правильно оценивают факторы, способствующие разрушению семьи и 

брака. Мы видим, что семья и брак не утрачивают своей ценности и зна-

чимости для нашей молодежи. При эффективной политике государства 

возможно преодоление негативных тенденций в сфере семьи и брака. 
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Культура бурятского народа: Сагаалган 

 
А. Т. Цырендоржиева, гр.311 Д, 

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» 

Руководитель: 
Е.Ю. Корнеева  

 

Буряты считаются коренным народом Забайкалья и соседствуют с 

русской нацией вот уже на протяжении более пяти веков. Жизнь бурят 

интересна и многогранна. Можно много читать о них, изучать их обы-

чаи, культуру, традиции. И во многом интерес должен быть обусловлен 

тем, что мы живём на одной земле. А 2018 год стал еще и юбилейным – 

10 лет как произошло объединение Читинской области и Агинского Ав-

тономного Бурятского округа в Забайкальский край! 

Необходимость приобщения молодого поколения к национальной 

культуре коренного народа Забайкальского края актуальна: пренебреже-

ние духовности этноса способствует утрате морально-нравственных 

устоев молодёжи. Важность патриотического воспитания трудно пере-

оценить. 

Вот уже на протяжении трех лет в Забайкальском крае определя-

ются выходные дни празднования Сагаалгана. Сегодня празднику толь-

ко «официально» более двух тысяч лет!  

Меня, как представителя бурятского народа, заинтересовал во-

прос: существует региональный праздник, объявлен выходной день, но 

многие ли знают причину и содержание их отдыха?  

Как показал проведенный в колледже среди студентов социологи-

ческий опрос – 21% даже не знают истинную причину отдыха 16 февра-

ля 2018 года, 15% не знают о существовании бурятского праздника Са-

гаалган, но радует тот факт, что 82% интересно узнать о бурятской куль-

туре подробнее. 

В отличие от русской традиционной встречи Нового года, которая 

происходит в ночь с 31 декабря на 1 января, бурятами принято встречать 

свой Новый год, который тесно связан с лунным календарем, и  называ-

ется он Сагаалганом. Новый год бурят начинается не в полночь, как у 

большинства народностей, а на следующий день рано утром. После всех 

обрядов начинается празднование, принимаются поздравления и гости. 

Хождение в гости – непременная составляющая праздника Сагаалган. 

Существуют определенные нормы: очередность визитов, характер по-

дарков зависят от положения человека. В этот день нельзя экономить, 

обмен подарками обязателен. Так как Сагаалган - это праздник Белого 

месяца, то на праздничных столах бурят преобладают продукты белого 

цвета, в связи с тем, что белый цвет - это символ чистоты, благополучия 

и процветания. 

Мною предлагается в колледже делать акцент на более тесное зна-

комство с традициями, обычаями и культурой бурятского народа. И 

формы таких знакомств могут быть самыми разнообразными. 
 

http://buryatia.drugiegoroda.ru/history/15597-prazdnik-belogo-mesyaca-sagaalgan/
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«Полутовский квартал» как объект культурного наследия  

города Читы 

 
Е.Ю. Колобова, гр. 212 ИСОГД,  

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» 

Руководитель: 

 М.Н. Шевчугова 

 

Изучение архитектурного наследия позволяет проследить историю 

появления и развития городов. Обращаясь к культурному наследию го-

рода Читы, необходимо отметить, что в настоящее время город активно 

развивается: ежегодно в нем воздвигаются все новые и новые здания. 

Современное состояние города практически не напоминает жителям и 

гостям города о Читинском остроге, существовавшем много лет назад. В 

течение своей жизни человеку удается освоить лишь малую часть всего 

культурного наследия, выступая общим достоянием для всего человече-

ства. Обращение к культурному наследию позволяет лучше понять осо-

бенности культуры в разный период существования человечества, поз-

воляя отвечать на многие вопросы. Поэтому проблема сохранения куль-

турного наследия особенно актуальна в настоящее время. 

Одним из объектов культурного наследия Читы является «Полу-

товский квартал» состоящий из уникальных зданий, построенных в 

начале XX века в стиле модерн с элементами эклектики.  

Городской квартал, ограниченный улицами Журавлёва, Чайков-

ского, Бутина и Ленина застраивался с 1903 году по август 1914 года. В 

настоящее время на территории квартала находится 12 зданий, девять из 

них – памятники историко-архитектурного наследия. Изящными силу-

этами дома «Полутовского квартала» напоминают старинные каравеллы. 

Сходство дополняют навесные балконы, украшенные резьбой. Рядом с 

красивейшими зданиями появляются бетонные коробки, серьёзно меня-

ющие современный облик «Полутовского квартала».  

Неудовлетворительное состояние, в котором находится часть зда-

ний Полутовского квартала, требует привлечения внимания молодежи, 

преподавателей, краеведов, с целью формирования устойчивого обще-

ственного интереса в области охраны культурно-исторического насле-

дия. 

К сожалению, наблюдение за происходящим в последнее время го-

ворит о том, что судьба большинства зданий из исторической застройки, 

связанной с именем Полутовых, будет печальной — деревянные дома 

при нынешнем к ним отношении вряд ли удастся сохранить.  

Одна из задач в данное время - прекратить нашествие безумной то-

чечной застройки на центральную часть города или хотя бы остановить 

строительство торговых центров в двух шагах от зданий, которые симво-

лизируют историю города. 
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«Классицизм – стиль учебных заведений в России» 

 
К.С. Еремеева, АРХ-15-1, 

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий  

и бизнеса» 

Научный руководитель: 

С.А. Насибулин  

 

 Классицизм (от лат. classicus - образцовый) - художественный 

стиль европейского искусства XVII-XIX вв. сформировавшийся во 

Франции. Одной из важнейших его черт было обращение к античному 

искусству как высшему образцу и опора на традиции высокого 

Возрождения. Классицизм в архитектуре – это изысканная и 

ненавязчивая роскошь. Художественным формам классицизма 

свойственны строгая организованность, уравновешенность, ясность и 

гармоничность образов. Русский классицизм отличался крупным 

пространственным ордером, множеством градостроительных 

комплексов. Здания многих учебных заведений в России были 

построены именно в стиле классицизма. 

 Здание Смольного института благородных девиц, в Санкт-

Петербурге построенное в 1806 г. по проекту итальянского архитектора 

Джакомо Кваренги. В архитектуре здания отражены классические черты 

классицизма - портик увенчан фронтоном, крайние точки которого 

архитектор подчеркивал вертикалями статуй; в фасадах отсутствуют 

богато декорированные угловые композиции; окна прямоугольные или 

трехчастные, оконные проемы без обрамления, иногда увенчаны 

треугольными фронтончиками – сандриками; колонны отодвинуты от 

стены. 

 Императорский Сибирский университет (ныне - Томский 

Государственный Университет) — первый университет за Уралом.  

Высочайшее повеление императора Александра II об открытии 

университета в Томске состоялось  в 1878 г. Главное здание 

университета было построено в 1881-1884 гг. Так классицизм 

зародившийся в XVII в. добрался до Сибири в XIX в. 

  Одним из самых первых каменных зданий Читы является здание 

Читинской мужской гимназии, заложенное наследником-цесаревичем 

Николаем Александровичем в 1891 г. и законченное строительством в 

1894 г., оно несет на себе характерные черты классицизма. 

 Революция 1917 г. совсем не изменила русскую традицию строить 

здания учебных заведений с использование архитектурных решений в 

стиле классицизма. Здания Читинского лесотехнического колледжа 

построенное в 1957 г. и Читинского техникума железнодорожного 

транспорта, возведенное в 1959 г. характерный образец классицизма.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE
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Выявление, сохранение  культурно-исторических  объектов в 

бассейне реки  Халхгол и озера Буйр. 

Проблемы и перспективы  развития туризма 

 

С.Баясгалан,студентка,  

Дорнод политехнический колледж, 

г. Чойбалсан Восточный аймак,  Монголия 

Руководители: 

Ч.Дамдинсүрэн,  

С.Баярмаа 

 

                                                                    

АБСТРАКТ 

Статья посвящена вопросам вовлечения материального и 

духовного культурного наследия в местностях реки Халхгола и Буйр-

Нура. Проведено изучение объектов материального нематериального 

культурного наследия путём собеседования с местными людьми, отно-

сящимися к этой теме и  собирания письменных источни-

ков.(туристические заметки, научные статьи, материалыместныхизда-

ний, краеведческойлитературыи т.д). 

Также в  настоящей статье рассматриваются   пути создания раз-

ных возможностей расширении числа потребителей турпродукта с ис-

пользованием множество историко-культурных достопримечательно-

стей и памятников в районе реки Халхин-Гола 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Бассейны реки Халхин -Гол,  озера Буйр  представляет собой ин-

тереснейшую в археологическом отношении территорию.  

Целью данного исследования  является изучение найденных и исследо-

ванных археологических  памятников, представляющих всеэпохичело-

веческойистории на территории данного района, с использование науч-

ных исторических источников которые являются важнейшими результа-

тами исследовательской деятельности.  

В сфере туризма археологические памятники могут рассматриваться как 

эксклюзивные объекты показа. В перспективе, дополненные инфра-

структурой, они могут стать опорными точками сети маршрутов куль-

турно-познавательноготуризма которые в свою очередь актуализирует 

сохранение неотдельных памятников, а всей исторической среды бас-

сейна реки Халхын-Гол и озера Буйр-Нур, поскольку именно комплекс-

ные объекты пользуются наибольшим вниманием туристов. Сегодня 

остро ощущается  потребность популяризации археологического свиде-

тельства  и их включение в экономический оборот. 
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Жизнь русских военнопленных в Японии 1904-1906 гг. 

 
П.И. Шеломенцева, гр. Эк -17,                                           
ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

Руководитель: 

С.Е. Селюкова 

 

В XXI веке взаимоотношения России и Японии представляют для 

обеих стран важное стратегическое значение. Существующие трудности 

между странами можно преодолеть только при глубоком знании истории 

их взаимоотношений. 

В современной историографии русско-японскую войну 1904-1905 

гг. называют последней «джентльменской войной» из-за стремления 

Российской империи и Японии в ходе войны придерживаться требова-

ний Гаагской конвенции, которые выражались и в гуманном отношении 

к пленным в русско-японскую войну. Это во многом минимизировало 

взаимные «обиды» и способствовало установлению дружественных от-

ношений между странами после войны. Именно поэтому рассмотрение 

условий содержания русских военнопленных в Японии и отношения к 

ним японцев является важным аспектом в понимании истории взаимо-

отношений двух стран. 

Основу исследования представляют труды современных отече-

ственных и японских авторов. 

Использованы следующие методы научного исследования: анализ 

полученной информации, историко-сравнительный, историко-

описательный, проблемный методы.  

Общая численность русских военнопленных по разным данным 

варьирует от 72 до 73 тысяч человек. Военнопленные находились в 29 

лагерях, расположенных по всей территории Японии. 

Для русских военнопленных в Японии создавались благоприятные 

условия для проживания. Они обеспечивались всем необходимым для 

поддержания своего физического здоровья. Русским оказывалась хоро-

шая медицинская помощь, проводилось лечение больных. Этим во мно-

гом объясняется низкая смертность и большое количество выздоравли-

вающих в лагерях. Особое внимание уделялось организации досуга, об-

разованию, проведению богослужений для военнопленных. Условия со-

держания солдат и офицеров не были одинаковыми. Офицеров размеща-

ли в просторных комнатах, разрешали выходить в город на прогулки, 

посещать театры и лечебные воды, общаться с местными жителями. 

Японские сёстры милосердия приносили для русских военнопленных 

различные предметы быта, продукты, цветы.  

На отношение японцев к пленным большое влияние оказывала их 

культура, следование кодексу чести Бусидо, поэтому отношение адми-

нистрации и простых жителей Японии к русским военнопленным явля-

лось в целом положительным. Случаи конфликтов между японцами и 

русскими были редкими и заканчивались, как правило, ужесточением 

режима.  
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Детство в современном обществе 

 
А.В. Моисеева, 

 ГПОУ  «Читинский  политехнический  колледж» 

Руководитель: 

Т.А. Дутова 

 

Моя тема актуальна, так как детство связано с особым предназна-

чением этого периода в развитии человека и общества. Социальные осо-

бенности детства во многом определяют взрослую жизнь человека, по-

тому что в это время закладываются основы здоровья, личностный цен-

ностно-нормативный базис, формируются основные привычки, черты 

характера, особенности поведения. Выявление социокультурных осо-

бенностей современного детства дает возможность спрогнозировать раз-

витие будущей системы ценностей, духовный уровень общества зав-

трашнего дня. 

Цель: узнать, почему дети гонятся за «взрослой жизнью».  

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

- провести опрос  и сделать анализ; 

- рассмотреть факторы, влияющие на детские взгляды и ценности. 

В современном мире, где взрослые стремятся получить хорошее 

образование и сделать карьеру, часто забывают, ради кого они это дела-

ют, полностью погружаясь в работу, отодвигая детей на второй план. 

Общество, считающее себя гуманным, чаще всего нарушает интересы 

своих же детей: оскорбления, унижения, побои, издевательства. Это мо-

жет происходить как за стеной у соседей, так и у наших друзей или род-

ственников. Но мы, зная об этом, никогда не заступимся за хрупкое со-

здание, психика которого еще не сформирована.  

Самой глобальной проблемой детства являются алкоголизм, куре-

ние и наркомания. Несмотря на все запреты и законы, в магазинах с лег-

костью продают детям запрещенные товары. Общество само позволяет 

детям идти по искривленному пути, вместо того, чтобы помочь, ищет 

выгоду и пользу. 

Дети – это «цветы жизни». Наверное, это уже забылось. Дети рано 

взрослеют, но им не предоставляется право выбора, потому что все ре-

шают родители. На такое быстрое взросление ничто так сильно не влия-

ет, как наше общество и близкие люди. Так, главным институтом явля-

ется СЕМЬЯ, которая может выступать в качестве положительного или 

отрицательного факторов воспитания. В семье ребенок берет первый 

жизненный опыт. Очень важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, под-

креплялось еще и примерами, ведь дети повторяют, а не слушают.  
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Сравнительная характеристика явки избирателей на выборы  

президента Российской Федерации 

 
С.А. Рогалев, гр. ЭПСл-141, 

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

А.Г. Ганаев 

 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что особый инте-

рес представляет собой процедура выборов президента Российской Фе-

дерации как с научной точки зрения, принимая во внимание место и 

роль данного должностного лица, так и с практической стороны, так как 

приближаются выборы президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года 

Выборы – важнейший компонент современной политики. Они 

представляют собой формирование органов власти и управления с по-

мощью по определенным правилам политической воли граждан. 

Одни из выборов президента России были проведены 16 июня 

1996 года.  

Выборы были назначены решением Совета Федерации в декабре 

1995 года. Это в истории единственные президентские выборы в России, 

где для определения победителя потребовалось два тура. 

В первом туре выборов, который состоялся 16 июня 1996 года 

участие приняли более 75,7 миллионов человек, что составило 69,81 

процент от числа избирателей  по спискам. Это говорит о том, что даже 

в летний период (в сезон отпусков) население страны было заинтересо-

вано в процедуре выборов президента и конечно в будущем своего госу-

дарства.  

Явка на выборы Президента России 2012 года по территории За-

байкальского края: по данным ЦИК явка на выборы президента Россий-

ской Федерации составила 498362 избирателей, что составило 59,92%, 

от числа избирателей, внесенных в список избирателей.  

Активность избирателей в Забайкальском крае является низкой по 

причинам: 

1) менее развитая политическая культура 

2) менее развитая инфраструктура по сравнению с другими регио-

нами, например Томская область и республика Тыва более развиты, чем 

в Забайкальском крае. 

Явка на президентские выборы 18 марта 2018 года в Забайкаль-

ском крае, по моему мнению, составит не более 50% от числа избирате-

лей, внесенных в список.  

Так же проанализировав источники с опросами, в которых обсуж-

дался вопрос явки на выборы, в Забайкальском крае  малый процент 

граждан намерен принимать участие в выборах.  

По данным этих опросов около 60% избирателей не собираются 

принимать участие в выборах президента. 
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Основные направления целевой программы  

«Молодежь ОАО «РЖД»» 

 
Д.А. Касьянов, гр. ЭЛС-151, 

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

  Н.П. Щурова 

 

 

Всем известно, что молодежь ОАО «РЖД» - это не просто актив-

ные и талантливые молодые люди, но и еще команда настоящих профес-

сионалов, которые рассматривают свою самореализацию и свое будущее 

неотрывно от своей работы.  

Именно для реализации потенциала молодых специалистов в 2015 

году была основана Целевая программа "Молодежь ОАО "РЖД», кото-

рая способствует формированию и реализации творческих, интеллекту-

альных и профессиональных возможностей молодых работников.  

Сегодня в ОАО "РЖД" работает свыше 340 тысяч молодых работ-

ников в возрасте до 35 лет, что составляет 42,2% от численности всего 

персонала. По целевым направлениям ОАО "РЖД" в вузах и техникумах 

(колледжах) железнодорожного транспорта обучается около 40 тысяч 

человек.  

Ежегодно свыше 8 тысяч выпускников высших и средних профес-

сиональных учебных заведений начинают трудовую деятельность в фи-

лиалах и структурных подразделениях ОАО "РЖД".  

Основная цель программы – это привлечение, профессиональное 

становление и развитие молодых работников.  

Основные задачи программы  – это развитие системы привлечения 

молодежи, ее эффективной адаптации и закрепления в компании.  

Вовлечение молодежи в решение корпоративных задач (в том чис-

ле в инновационную деятельность) и развитие международного моло-

дежного сотрудничества.  

Совершенствование условий для развития профессиональных и 

корпоративных компетенций и карьерного продвижения молодежи в 

холдинге.  

В рамках Молодежной программы существуют следующие проек-

ты: инновационный проект «Новое звено», детское техническое творче-

ство в ОАО «РЖД»,  «Авторский класс» 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, 

развитие корпоративного волонтерства. Продвижение ценностей здоро-

вого образа жизни и спорта среди молодежи.  

Важным направлением политики холдинга является корпоратив-

ное волонтёрство: в 2017 году в компании насчитывалось 60 тыс. добро-

вольных помощников.  

За два года участники отряда «Дорога добра» стали крепкой семь-

ёй. Они готовы жертвовать личным временем и делиться душевным теп-

лом с незнакомыми людьми.  



83 

Перспективы работы археологического отряда ЧТЖТ 

в 2018 году 

 
К.В. Бокарева, гр. Д-151 , 

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

Р.В. Смоляков 

 

 

С 2006 года и по наши дни в Восточном Забайкалье археологиче-

ским отрядом ИАЭТ СО РАН, в состав которого с 2010 года входят и 

студенты нашего техникума, ведутся исследования археологического 

микрорайона в среднем течении р. Шилка от устья р. Кара в Сретенском 

районе до устья реки Часовинка в Могочинском районе Забайкальского 

края. Первые описания археологических памятников этого района отно-

сятся к 1915-16 г.г. и были выполнены А.Н. Банщиковым и П.П. Орло-

вым. В середине 1950-х гг. район был охвачен разведкой ДВАЭ под ру-

ководством А.П.Окладникова.  

До 2014 года основные исследования проходили на Усть-

Чернинском городище входящему в Шилкинскую систему городищ, 

возникшую в ранее средневековье в 8 веке нашей эры с приходом в это 

район нескольких родов Амурских Мохэ. Проведены широкомасштаб-

ные раскопки жилых, хозяйственных комплексов и элементов фортифи-

кации, а также составлены инструментальные планы трёх наиболее 

крупных поселений. 

 Студенты ЧТЖТ обнаружили и реконструировали часть визуаль-

но-дымовой сигнализации городища.  

С 2015 года отряд начинает проводить археологическую разведку 

от устья реки Черная до Часовинки. Входе которой, было открыто и ис-

следовано большое число памятников. В том числе городище Сивачи, 

Ларгинская писаница, Джугдейская пещера и т.д.  

Летом этого 2017 года в ходе продолжения разведки количество 

открытых и памятников увеличилось. Нашими студентами найдены 

Богдоиские западины, Сивачинский некрополь, Горбичанское городище, 

верхней Джугдейский грот, совместно с студентами НГУ проведена ин-

струментальная съемка нижнего Джугдейского грота, а также монито-

ринг ранее открытых памятников.  

На 2018 год планируется продолжение разведки и более масштаб-

ное исследование найденных ранее памятников. В первую очередь это 

раскопки одной из западин Сивачинского некрополя, которые точно мо-

гут подтвердить присутствие в этом регионе группы Мохэ и дать более 

точные данные их родовой и племенной принадлежности. Подняться на 

голец хребта Беленького. По словам местных старожилов, на останцах 

этого гольца, с реки Шилка своим видом напоминающие колоны, есть 

наскальные рисунки. Провести инструментальную съемку Джугдейских 

гротов. И продолжить археологическую разведку сплавом по реке Шил-

ка и Амур до Албазино и Благовещенска. 

http://ez.chita.ru/encycl/person/?id=6139
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Богатство Кемерово – это люди 

 
В.И. Павлюк, гр. ОГР-16, 

 ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум 

Руководитель: 

С.Н. Ливинская 

 

Кемерово – лишь один из многочисленных городов России. Среди 

них, конечно, есть и богаче, и древнее, и знаменитее. Но для меня он – 

единственный и неповторимый, а потому не подлежащий никаким срав-

нениям. Существует старая поговорка – "что ни город, то норов". Это 

определенно подходит и к Кемерово. Своя биография, свои проблемы, 

своя еще во многом не написанная история.  

2018 год – год 75-летия образования Кемеровской области, 100-

летия образования города Кемерово. Кемеровская область или наш Куз-

басс, как привыкли мы его называть – край богатый. Богаты его недра, 

леса, поля…Но главное богатство Кузбасса – люди. Люди талантливые, 

умные, инициативные. Те, кто посвящает свою жизнь родному краю, 

развивается вместе с ним и делает все, чтобы Кузбасс стал образцом для 

всех остальных регионов России. 

Мне захотелось узнать имена наших знаменитых горожан – жите-

лей города Кемерово. Поэтому объектом исследования является изуче-

ние библиографических и архивных материалов о легендарных горожа-

нах, а также знакомство с имена и работами тех людей, которые сделали 

Кемерово красивым, уютным и запоминающимся городом.  

Актуальность исследованиязаключается в том, что проживающие 

в городе Кемерово не достаточно хорошо знают имена тех, кто стоял у 

истоков образования города и в настоящее время продолжает делать его 

еще более привлекательным для горожан и гостей города. 

Целью исследования является – это привлечение внимания граж-

дан к истории развития города Кемерово, к землякам, которые внесли 

большой вклад в его развитие. 

Практическая значимость: результаты нашего исследования реко-

мендуем использовать на занятиях при изучении истории родного края. 

В каждом городе есть свой герой – в его честь называют улицы, 

ставят памятники, ему посвящают стихи. В нашем городе, как выясни-

лось, есть кемеровчане, чьи имена навсегда останутся не только в исто-

рии нашего края, но и на его картах. 

Я считаю, что при опубликовании материалов исследований в 

сборнике, его можно в дальнейшем использовать всем желающим при 

знакомстве с легендарными горожанами Кемерово. Это всего лишь ма-

ленькая частичка легендарных людей города, о которых я пока узнал. Но 

при этом я горжусь, что родился и живу рядом с такими людьми, в Ке-

мерово – столице шахтерского края! У города есть славное прошлое, ди-

намично развивающееся настоящее и, думаю, будет не менее интересное 

будущее. Ведь я надеюсь, что и у нашего поколения будут великие 

спортсмены, поэты, писатели и ученые!  
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  Из истории преподавания монгольского и китайского языков  

в Забайкалье в XIX в. 
 

 

В.А. Левченко, гр. ВОм-16,   

Забайкальский государственный  университет         

 

Для развития торгово-экономического сотрудничества со страна-

ми-соседями в Забайкалье в XIX в. требовались  специалисты, владею-

щие монгольским и китайским языками. 

Важным пунктом международной торговли в этот период являлась 

Кяхта, где по инициативе местного купечества было открыто Кяхтин-

ское училище китайского языка (1835-1867 гг.). Непосредственное уча-

стие в его создании  принимал отец Иакинф (Н.Я.Бичурин), один из пер-

вых отечественных синологов.  Курс обучения в училище был рассчитан 

на четыре года, в течение которых учащиеся получали не только обще-

образовательную, но и профессиональную языковую подготовку. Вы-

пускники училища были ориентированы на работу переводчиками ки-

тайского языка в  торговой и таможенной сферах. В  процессе обучения 

большое внимание уделялось изучению терминологии и  заучиванию 

диалогов, тематически близких «торговому сословию Кяхты». [1] Боль-

шое внимание уделялось изучению грамматики китайского языка и 

иероглифическому письму. Деятельность училища строилась в соответ-

ствии с программой, четко определявшей задачи каждого этапа обуче-

ния. В училище имелась богатая библиотека,  содержащая  издания на 

китайском,  маньчжурском и  монгольском языках.  Китайский язык в 

училище преподавал переводчик Министерства иностранных дел Азиат-

ского департамента коллежский советник К.Г. Крымский, исполнявший 

одновременно обязанности директора.  

Нерчинское уездное училище было открыто в 1811 г., и его про-

грамма была рассчитана на три года.  С  1838 г. в  училище началось 

преподавание  монгольского языка, необходимого нерчинскому торго-

вому сословию. Затраты, связанные с содержанием учителя монгольско-

го  языка, оплачивались городским населением. Изучался монгольский 

язык и в  русско-монгольской школе,   открытой в 1838 г. в Троицкосав-

ске для подготовки командного состава бурятских  казачьих полков.  

Итак, в Забайкалье в XIX в.  успешно осуществлялась подготовка 

специалистов, владеющих монгольским и китайским языками, которые 

были востребованы в различных сферах деятельности. Из стен учебных 

заведений региона вышла целая плеяда известных отечественных восто-

коведов, среди которых Д.Банзаров, М.Г. Шевелев, Я.П. Шишмарев и 

др.  
Энциклопедия Забайкалья [Электронный ресурс]  [Режим доступа] 

http://encycl.chita.ru             
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Великий Народ - Великая победа 

 

К.Р. Максименко, гр. 1-ТЭО-16-9,  

ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум 

Руководитель: 

А.В. Гарибян 

 

Вступление: 22 июня 1941 г. - день начала самой кровопролитной 

войны в мировой истории, стоившей народам нашей страны огромных 

потерь и утрат. Борьба носила бескомпромиссный характер: на фронте и 

в тылу решались вопросы жизни и смерти не отдельных людей, но наро-

да и государства.       

Великая война: Глубоко уважая ветеранов Великой Отечественной 

войны, мы благодарны им за одержанную Победу Масштаб, сущность и 

последствия этой войны, ее место и роль в истории оказались настолько 

значительными, что она органично вошла в народное сознание как Ве-

ликая.                                                                                                    

Отечественная и народная война: Все народы Советского Союза 

встали на защиту Отчизны, своих прав и свобод, своего исторического 

выбора. Великая Отечественная стала войной народной. В этой войне 

защищались, прежде всего, святыни народа, его общественные и семей-

ные ценности, духовная и материальная культура, само право на жизнь.                                                                                              

Особенности России: Особенности России заключаются в ее геополити-

ческом положении и богатстве,  и обладает огромными природными ре-

сурсами. Многие поколения захватчиков покушались на Русь, Россию, 

Советский Союз.                                                                 

Вывод. Великая Отечественная война – важнейшая составная 

часть Второй мировой войны. Война показала, что разные народы и 

страны стоят выше любых разногласий, когда решается вопрос о буду-

щем всего человечества. Свой вклад в Победу внесли все народы СССР. 

И всегда нашу Родину спасало неукротимое стремление ее народов лю-

бой ценой сохранить независимость, отстоять свой образ жизни. 
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Забайкальское казачество: прошлое, настоящее, будущее 

Д.Ю. Муратова, гр. ПКС-16-1,  

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий  

и бизнеса»    

Руководитель: 
И.С. Лапшакова 

Мы живём в Забайкалье, прошлое нашего края тесно связано с ка-
заками, которые первыми из русских появились здесь, присоединили его 
к России, начали осваивать, охраняли границу государства. Они пород-
нились  с местными народами и образовали особую социально - этниче-
скую группу людей, названную казаками. Учёные дают разное  опреде-
ление слова «казак». Большинство считают его тюркским по происхож-
дению и обозначающим «вольный человек», другие считают, что оно 
возникло из монгольского языка, в котором «ко» означает «броня», а 
«зах » - «межа», «граница», т.е. «козах»- защитник границы. Впервые в 
русских источниках слово упоминается в 14 веке. Служилые люди, за-
писанные в казачью службу, появились в Забайкалье в 40-е годы 18 века. 
Это были донские и оренбургские казаки, вызвавшиеся переехать на не-
освоенные земли. Первыми до озера Байкал добрался Курбат Иванов со 
своими казаками. Тогда и началось заселение края русскими. Казаки под 
руководством Е.П.Хабарова совершили поход на Амур в 1649 г. и  при-
соединили к России Приамурье. В1653 г. казаки Петра Бекетова заложи-
ли Читинский острог. В 18 веке русские продвигаются дальше на восток.
 Генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н.Муравьёв-Амурский 
предложил царю Николаю 1 для обороны восточных рубежей создать 
Забайкальское казачье войско. По указу царя от 17 марта 1851 года в не-
го вошла часть сибирских казаков, бурятские и тунгусские формирова-
ния и крестьянское население нескольких районов. Численность войска 
составляла 18 тысяч человек, служащих от 17 до 58 лет, в 1866 году срок 
службы сократили до 22 лет. Забайкальские казаки участвовали в Крым-
ской  войне, в подавлении Ихэтуаньского восстания Китае, в Русско–
японской войне  и в Первой мировой войне. К 1917 году казачье войско 
за Байкалом насчитывало 260 тысяч человек. Было 12 больших станиц, 
69 хуторов и 15 выселок. В царской России казачество было особым во-
енным сословием. Они верой и правдой служили царю и Отечеству. Жи-
ли они самоуправляющейся общиной, всей жизнью  управлял Казачий 
круг-общее собрание казаков, на котором они выбирали  атамана. В 
Февральской  и Октябрьской революциях 1917 года отменили сословия, 
большевики стали отнимать у крестьян землю. В Гражданскую войну 
большая часть казаков боролась против Советской власти под руковод-
ством атамана Г.М. Семёнова и барона Унгерна, некоторые поддержали 
красных. В 1920 году Забайкальское казачье войско, как и другие, было 
ликвидировано, после поражения Семёнова часть казаков ушла в Мань-
чжурию, где создала свои станицы в Трёхречье. Казаков при Советской 
власти считали врагами и раскулачивали, расстреливали. В 1990 г. в 
Москве  Большой казачий круг  принял решение о воссоздании Забай-
кальского казачьего войска. Вспомнили о духовных ценностях, которы-
ми жили казаки: государственность, православие, хозяйское отношение 
к земле, защита Отечества, уважение традиций. Возрождение казачества 
происходит не как военной, а как общественной силы, нужной для 
укрепления единства в обществе. 
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История создания и развития Читинского горного техникума 

в 1920 годы 

 
В.С. Ряженова, аспирантка,   

Забайкальский государственный университет 
 

Одной из наиболее примечательных страниц в истории развития 

профессионально-технического образования нашего края является со-

здание Читинского горного (политехнического) техникума, который был 

открыт в 1919 году на базе Читинских политехнических курсов, создан-

ных на средства местных промышленников в сентябре 1917 года. Так в 

политехникуме имелись несколько самостоятельных отделений: элек-

тромеханическое, строительное, химическое, а также горное, возглавля-

емое Александром Николаевичем Баньщиковым. 

В 1922 году техникум закрепляют за ДалькрайОНО (г. Хабаровск), 

что дает ему право на полное кредитное ассигнование всей его деятель-

ности [1]. Именно с  этого времени он  стал именоваться «Читинским 

индустриальным техникумом», непосредственно включая в себя четыре 

отделения: горное (рудное и угольное), электромеханическое, геолого-

разведочное и лесное. Однако уже в 1923 году техникум переходит в ве-

дение Высшего совета народного хозяйства, после чего его снова пере-

именовывают уже в «Горно-металлургический техникум», и переводят в 

здание на углу улиц Софийской (Бутина) и Уссурийской (Чкалова) в до-

ме № 140[2]. 

Отметим, что данное учебное заведение превосходило остальные 

по показателям количества учащихся и по обеспечению преподаватель-

скими кадрами. В послужной список преподавателей того периода вхо-

дили Жирар де Вильяр Б.М., Крочевский В.А., Карнеев И.И., Краузе 

Н.Н., Жуковский В.И., Хованский А.К., Крущельницкий Л.А. и др.. От-

метим, что директором техникума до 1928 года являлся Василий Петро-

вич Гирченко (1890 -1937 гг.) [3]. 

Одним из наиболее известных выпускников 1920-х годов горного 

отделения политехнического техникума являлся М.И. Агошков, акаде-

мик, профессор, доктор технических наук, выдающийся учёный в обла-

сти горной науки. 

В целом можно сказать, что 1920-е годы  для Читинского горного 

техникума стали временем его становления и формирования, как одного 

из важнейших учебных заведений, осуществляющего подготовку специ-

алистов для горной промышленности нашего региона.  

1. Лобанов В.Г. Старая Чита: докум. рассказ / В.Г. Лобанов. - Чита: 

Степанов М.А., 2001. – С.39. 

2. Государственный архив Забайкальского края (ГКУ ГАЗК) Ф. Р-

32. Оп.1. Д.14. Л.2. 

3. ГКУ ГАЗК Ф. Р-1448. Оп.2. Д.73. Л.6-7. 
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Секция № 8. Математические, естественные и 

 общетехнические дисциплины 
 

Теория катастроф 
 

В.И.Заболотный, М.А. Макаров, гр. КС-16-3к, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

А.П. Бронников 

 

В повседневной жизни мы часто говорим «катастрофа», связывая 
это с разрушением наших надежд, поражением, событием, повлекшим за 
собой непоправимые последствия. Цель данной работы - познакомиться 
с тем, что такое математическая теория катастроф, вообще, что такое ка-
тастрофа с точки зрения математики, какие задачи исследует теория ка-
тастроф.  

Теория катастроф — раздел математики, включающий в се-
бя теорию бифуркаций дифференциальных уравнений (динамических 
систем) и теорию особенностей гладких отображений. 

Первые фундаментальные результаты в области динамических си-
стем, относящиеся к теории катастроф, принадлежат А. Пуанкаре и А. А. 
Андронову. Основы теории особенностей гладких отображений были 
заложены, прежде всего, в трудах американского тополога Хасслера 
Уитни в 1940-х — 1950-х гг. 

В конце 1960-х развитием этого направления занялся известный 

французский математик Рене Том. Однако популярность идеи Уитни и 

Тома приобрели благодаря нескольким публикациям К. Зимана в 1970-х, 

который активно пропагандировал теорию катастроф, сравнивая её зна-

чение с изобретением математического анализа и говоря о «революции в 

математике». В 1970-е — 1990-е годы наблюдается бурное развитие тео-

рии катастроф, связанное с деятельностью российских математиков, 

особенно В. И. Арнольда и его учеников. Владимир Игоревич Арнольд 

(12 июня 1937 – 3 июня 2010) – советский и российский математик, ав-

тор работ в области топологии, теории дифференциальных уравнений, 

теории особенностей гладких отображений и теоретической механики. 
Семь элементарных катастроф:  

 Катастрофа типа «Складка» 
 Катастрофа типа «Сборка» 

 Катастрофа типа «Ласточкин хвост» 

 Катастрофа типа «Бабочка» 

 Гиперболическая омбилика 

 Эллиптическая омбилика 

 Параболическая омбилика 

Как научная дисциплина она появилась в 70-х годах прошедшего 

века. Важным достоинством этой теории является то, что она не требует 

подробных математических моделей и может описывать ситуации не 

"количественно", а "качественно", а ее результаты и выводы иллюстри-

руются простыми геометрическими образами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Гиперпространство.  

Теория его существования и его возможности 

 
В.А. Свинтицкая, гр. ПК-17-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

О.И. Сарапулова 

 

Гиперпространство… Это слово мы нередко встречаем в фанта-
стической литературе. Что такое гиперпространство? Гиперпростран-
ство - это метрика Вселенной, в которой возможно движение со свето-
вой скоростью. То есть, мы можем оказаться в нем лишь разогнавшись 
до необходимой скорости. Но зачем нам это? Зачем разбираться в этой 
многомерности? Физика и без того сложна, зачем её еще усложнять, 
вводя новое измерение? 

Если рассмотрим теорию суперструн, то окажется, что измерений 
на самом деле не три, не четыре и даже не пять. А десять. 

Ввод и изучение нового измерения, как бы парадоксально это не зву-
чало, способны упростить изучение физики и ее дисциплин. Для того чтобы 
понять, каким образом многомерность может упростить физические задачи, 
надо рассмотреть следующий пример: для древних египтян все, что связано 
с погодой, было загадкой. Что вызывает смену времен года? Почему стано-
вится теплее, если ехать на юг? Почему ветры обычно дуют в одном 
направлении? Невозможно было объяснить погоду, используя знания древ-
них египтян, которые считали Землю двумерной плоскостью. А теперь 
представим, что египтян в ракете запустили в космос, откуда Земля видна 
как объект, движущийся по орбите вокруг Солнца. И ответы на все пере-
численные ранее вопросы станут очевидными. 

Тому, кто находится в космосе, понятно, что земная ось отклонена 
от вертикали. Из-за этого наклона северное полушарие получает гораздо 
меньше солнечного света при прохождении по одной части орбиты, и 
больше - при прохождении по другой части. Именно поэтому на Земле 
есть такое явление, как смена времен года. 

Иначе говоря, факты, непостижимые в «плоском мире», вдруг ста-
новятся очевидными, если рассматривать Землю трехмерной. 

Законы тяготения и света тоже могут выглядеть так, словно между 
ними нет ничего общего. Они согласуются с разными физическими до-
пущениями и математически рассчитываются по-разному. Попытки 
«срастить» эти две различные силы оказываются провальными, но если 
добавить еще одно измерение к четырем известным (пространству и 
времени), тогда формулы, определяющие свет и тяготение, сойдутся. По 
сути, свет можно объяснить как некие вибрации в пятом измерении. 
Вследствие этого мы убедимся, что законы света и тяготения упростятся 
при существовании пятого измерения. Гиперпространство нужно изу-
чать, потому что, во-первых, это возможность путешествовать во време-
ни и пространстве, а во-вторых, это новый способ понять и централизо-
вать физические явления, это возможность взглянуть на них с другой 
стороны. 
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Природные индикаторы 
 

О.М. Лапердина, гр. РП-16-2, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Ж.Ю. Полякова  

 

Индикаторы (от английского indicate - указывать) – это вещества, 

которые изменяют свой цвет в зависимости от среды раствора. С 

помощью индикаторов качественно определяют реакцию среды. 

Впервые индикатор обнаружил в 17 веке английский химик и физик 

Роберт Бойль. 
Актуальность работы: человеку важно знание кислотности среды 

не только в химической лаборатории, но и в повседневной жизни. Дома 

мы используем такие кислоты, как уксусная, лимонная; щелочные 

растворы аммиака, соды, извести. А ведь среди кислот и щелочей много 

опасных, агрессивных веществ, способных вызывать ожоги. Их нельзя 

пробовать на вкус. Для определения среды раствора существуют 

специальные вещества – индикаторы. 

Цель работы: выявить наличие природных индикаторов в 

растительных объектах. 
Задачи исследования: 
1) Исследовать природные объекты на наличие индикаторов; 
2) Доказать индикаторные свойства растительных пигментов; 
3)Выявить значение и биохимическую роль природных объектов, 

содержащих индикаторные свойства. 
Гипотеза: растения и фрукты (овощи) могут служить индикаторами 

для определения кислотности-щелочности воды, растворов. 

Для доказательства гипотезы нами проделана следующая работа: 

1)Изучение литературы об индикаторах; 

2) Выполнение эксперимента с изменением цвета различных растений 

и продуктов в различных средах (с различным уровнем рН); 

3)По результатам эксперимента составлена таблица изменения 

окраски различных растений в зависимости от рН среды. 

В ходе исследования нами были приготовлены ягодные экстракты 

брусники, малины, голубицы. Для этого мы взяли 50 граммов ягод и 100 мл 

воды, довели до кипения. Затем экстракты отфильтровали через фильтр 

«синяя лента» и пропитали полоски бумаги фильтратами. Чтобы 

выявить индикаторные свойства в природных объектах приготовили 

растворы кислоты и щелочи разной концентрации. Полученными 

индикаторными бумажками проверили среду растворов кислоты и 

щелочи. 

Вывод: из исследуемых экстрактов ягод более интенсивен в роли 

индикаторов экстракт ягод малины. 

С помощью природных приготовленных индикаторов можно 

исследовать среду шампуня, которым пользуемся дома, мыло детское, 

молочко для умывания, средство для мытья посуды. 
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Выгодно ли жить в кредит? 

 
А.А. Зимирева, Е.В. Хмелева, гр. 1СБ17а,  

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 
Руководитель: 

О.Е. Попова 

 

Далеко не у каждого россиянина есть возможность совершить до-

рогостоящее приобретение. Но в настоящее время можно купить в долг 

абсолютно все: одежду, обувь, бытовую технику, сделать ремонт, отдох-

нуть, получить образование, осуществить крупные мечты: купить авто-

мобиль, квартиру и т.д. Многие люди, которые мечтают купить новую 

бытовую технику, вынуждены принимать участие в потребительском 

кредитовании.  

организации, не задумываясь, что можно потратить немного 

больше времени, проанализировать продукты других банков и тем са-

мым сэкономить на своих деньгах.  
Таким образом,  люди берут кредиты, причем достаточно активно, 

на самые разные цели и под разный процент. Кредит – это инструмент, а 

любым инструментом нужно уметь пользоваться. Тот, кто умеет им 

пользоваться – живет хорошо, а кто не умеет – сталкивается с финансо-

выми трудностями. Для кого-то кредит – великое благо, а для кого-то – 

страшное зло. 

Конечно, если использовать кредиты с высокой процентной став-

кой для необдуманных покупок, то долг может оказаться катастрофой. 

Но это не значит, что его Среднестатистический россиянин, скорее готов 

тратить деньги, чем их копить, потому что главным образом все доходы 

идут на текущее потребление. Поэтому рассмотрение данной темы акту-

ально на сегодняшний день. Рассматривая тему, мы попытаемся узнать, 

а выгодно ли жить в кредит?  

Цель работы: понять, часто ли пользуются потребительскими кре-

дитами жители г.Улан-Удэ и определиться, стоит  ли жить в долг.  

Для этого мы провели анкетирование и выявили, что 71 чел. (или 

43%) из 165 опрошенных,  хотя бы раз в жизни брали кредит на сумму 

от 15 до 50 т.р. 55% жителей аргументировали свой кредит острой необ-

ходимостью в приобретении новой техники (сломался холодильник, 

вышел из строя компьютер для работы и т.д., потеряли сотовый теле-

фон). И лишь 15% приобрели в долг, лишь потому, что это модный то-

вар. Но к сожалению, большинство респондентов оформляют кредитный 

договор в первой попавшейся финансовой стоит бояться. 

Полезно знать, что небольшая задолженность, которую вы в итоге 

смогли погасить, повышает ваш кредитный рейтинг. В будущем он поз-

волит брать более крупные ссуды. А вот отсутствие у клиентов каких-

либо кредитов в прошлом выглядит в глазах банков не менее подозри-

тельно, чем испорченная кредитная история. 
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Нестандартные методы решения задач и вычислений по математике 

как средство развития познавательного интереса у студентов 

 
Д.Д. Логутенко, гр. КД-17-1,  

Колледж ЧИ ФГБОУ ВО  

«Байкальский государственный университет» 

Руководитель: 

Н.С. Жилина 

 

Математика – «царица наук». Математика формирует ум. Цель ма-

тематики – всемерно содействовать развитию познавательных возмож-

ностей у учащихся. Умение решать задачи – один из основных показате-

лей уровня математического развития, глубины освоения учебного ма-

териала. В современном обществе возникла потребность в творческих 

людях, способных нетрадиционно решать существующие проблемы. 

Соответственно возникла потребность в вариативном поиске решения. 

Благодаря решению нестандартных задач, студент знакомится, овладе-

вает новыми техническими элементами. 

Целью нашего исследования является изучение возможности раз-

вития творческих, интеллектуальных способностей и повышения позна-

вательного интереса у студентов с помощью применения нестандартных 

методов к решению различных математических задач и упражнений для 

успешного овладения общими и профессиональными компетенциями. 

Задачи исследования: изучить теоретический материал по нестан-

дартным методам решения математических задач, рассмотреть виды ло-

гических задач и упражнений, разработать комплекс нестандартных ме-

тодов и упражнений, способствующих развитию мыслительных опера-

ций и повышению познавательного интереса студентов. 

Реализация поставленных нами задач осуществлялась с примене-

нием следующих методов исследования: анализ литературы, методиче-

ских пособий по проблеме исследования, анкетирование, обобщение ре-

зультатов исследования. Научная новизна исследования состоит в том, 

что обоснована целесообразность использования нестандартных мето-

дов и приемов решения задач в курсе изучения дисциплины «Математи-

ка: алгебра, начала анализа и геометрия» и разработан комплекс методов 

и задач для развития мыслительных операций и познавательного инте-

реса у студентов. Логические или нечисловые задачи составляют об-

ширный класс нестандартных задач, например, сказочные задачи, зада-

чи-смекалки, задачи-шутки и т.д. 

Применение нестандартных методов решения задач по математике 

способствует развитию нетрадиционного мышления, необычных рас-

суждений. Знание нестандартных приемов и методов решения задач по 

математике способствуют развитию у обучающихся нового, нешаблон-

ного мышления, которое можно успешно применять также и в других 

сферах человеческой и профессиональной деятельности. 
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Уникальный биополимер для растений 

 
А.Ю. Гончарук, гр.271, 

ГПОУ «Забайкальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса» 

Руководитель:  

Т.И. Василенко 

 

Растения – спутники человека с давних времён, и так же, как всё 

живое должны потреблять чистую воду, которой на планете остаётся все 

меньше и распределяется она по поверхности Земли неравномерно. По-

этому перед учёными всего мира была поставлена задача - разработать 

меры по водосбережению. Начались поиски вещества, которое может 

впитывать воду при избытке и отдавать влагу при её недостатке. Такие 

вещества были найдены! Одно из них –  универсальный и действительно 

эффективный биополимер – гидрогель. Актуальность темы продикто-

вана следующими вопросами: что такое гидрогель, зачем он нужен и 

как его использовать? Изучив литературные источники, проведя опы-

ты, мы выяснили, что гидрогель – это полимер, обладающий уникаль-

ной способностью поглощать и удерживать при набухании до двух 

литров воды на 10 граммов гидрогеля или около 0,11 л питательного 

раствора на 1 г препарата. Наиболее распространены гидрогели на ос-

нове полиакриламида. Гидрогель не токсичен, абсолютно стерилен, со-

храняет свои свойства при высоких и низких температурах в почве в 

течение пяти лет. Он полностью биоразлагаем – распадается на угле-

кислый газ, воду и азот. 

Во всём мире гидрогель применяется в комнатном цветоводстве, 

ландшафтными дизайнерами и садоводами десятки лет. На территории 

России стал известен совсем недавно, но с каждым годом его популяр-

ность растёт. Целью проекта является: исследование влияния гидрогеля 

на рост растений. Эффективность использования данного инновацион-

ного препарата доказана при проведении практических исследований по 

изучению особенностей выращивания комнатных растений и зеленных 

культур на гидрогеле, в обычной земле и в грунте, смешанном с гидро-

гелем. Из 75 опрошенных взрослых и студентов, только 38 человек зна-

ют о гидрогеле, лишь 25 человек, в основном дачники, знают о свой-

ствах этих интересных кристаллов и где их можно применить. А вот 

съесть салат, выращенный на гидрогеле решились только 7 человек.  Это 

связано с тем, что пока средство широко не применяется в хозяйстве, 

хотя возможно, что мы уже давно питаемся овощами, выращенными в 

промышленных теплицах на гидропонике и круглый год продающихся в 

супермаркетах (помидоры, огурцы, зелень). 
В ходе исследования сделаны выводы: гидрогель усиливает рост и 

цветение комнатных растений, увеличивает урожай зелёных культур, 

помогает растениям выжить в жару, является альтернативой капельного 

полива и может многое другое… Вообще же нужно сказать, что гидро-

гель – широкое поле для экспериментов! 
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Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака в домашних 

условиях 

 
А.А. Сергеев, гр. ТО-37к,  
ГПОУ «Читинский  политехнический  колледж» 

Руководитель: 

В.И. Юмшина 

 

В современном курсе физики принят дедуктивный метод изучения 

газовых законов, но это не означает, что данные законы не должны быть 

проверены экспериментально. Из-за нехватки экспериментального обо-

рудования на занятиях по физике нами была подготовлена лабораторная 

работа по экспериментальной проверке закона Гей-Люссака, которая 

может быть выполнена в домашних условиях с помощью простейших 

средств, доступных каждому студенту.  

В изученных нами учебниках рассмотрена опытная проверка этого 

закона при положительных температурах, а при отрицательных темпера-

турах (по шкале Цельсия) проверить закон Гей-Люссака затруднительно. 

Как известно, закон Гей-Люссака описывает изобарный процесс для по-

стоянной массы идеального газа. На практике за идеальный газ можно 

принять воздух при не очень низких температурах и небольших давле-

ниях, в частности при условиях, близких к нормальным (давление атмо-

сферное, температура около 0° С). 

 В научно-методической литературе неоднократно упоминались 

опыты, в которых происходит охлаждение пластиковых бутылок с воз-

духом и изменение в связи с этим их формы и объёма. Нам удалось осу-

ществить подобные опыты не только на качественном уровне, но и про-

вести численные измерения, позволившие проверить (в домашних усло-

виях) закон Гей-Люссака. На наш взгляд, существенным достоинством 

проведённого эксперимента является обеспечение условия постоянства 

массы воздуха в бутылке, что достигается хорошей изоляцией сосуда.  

Результаты опыта  показали, что искомое соотношение V/ T = 

const выполняется с достаточно высокой степенью точности. Кроме то-

го, полученные данные можно изобразить графически (с учётом по-

грешностей измерений). Экспериментальные точки ложатся на прямую, 

что  свидетельствует о пропорциональности объёма воздуха его темпе-

ратуре по шкале Кельвина. 

В данной работе мной был рассмотрен  аспект, который проверяет 

закономерность закона Гей-Люссака (V/ T = const).  Но основной акцент 

был сделан то, что объём воздуха, принимаемого за идеальный газ, пря-

мо пропорционален его абсолютной температуре при условиях: p=const, 

m=const.  

Начав экспериментировать, мы не предполагали, что столько ин-

тересных явлений и законов можно открыть. Наблюдения и эксперимент 

позволили проверить истинность теоретических выводов, объяснять из-

вестные явления природы и научные факты. 
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Анализ  достижений в области химии за последнее десятилетие 

 
Л.Н. Ракова, гр. Д-164, 

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

В.Г. Васильева 

 

 
На нынешнем уровне развития человечества химические открытия 

приобрели огромное практическое значение в самых разных сферах че-
ловеческой деятельности. Именно поэтому инновации в химической от-
расли часто выступают не изолированно, а соотносятся с другими 
науками и практическими сферами: физикой, биологией, экологией, 
утилизацией отходов, альтернативной энергетикой. В этих областях от-
крытия химии получают свое практическое применение, что является 
актуально. 

Поэтому целью данной работы явился анализ наиболее актуаль-
ных открытий в химической отрасли за последнее десятилетие и расши-
рение    представления об исследованиях по химии, выявление важных 
инновации в этой области и насколько разнообразны сферы их примене-
ния. Населением планеты широко используются многочисленные бу-
тылки, банки, контейнеры и другая полимерная тара. Перерабатывать же 
использованную тару весьма нелегко.  

Российские ученые синтезировали, так называемые квазикристал-
лы, в которых атомы железа, меди и алюминия расположены в строгом, 
но запрещенном для обычных кристаллов порядке. Исследовав свойства 
этих веществ, химики нашли для них область применения. Последняя 
разработка красноярских ученых еще не вышла из лаборатории, но, по 
некоторым прогнозам, через полвека экологи смогут вычеркнуть из 
«черного списка» популярный упаковочный материал. Красноярские 
биофизики научились выращивать биопластатан из глюкозы, газа, буро-
го угля и бытовых отходов.  

Российские ученые нашли ранее не известный минерал, поглоща-
ющий радиацию. На сегодняшний день этот минерал еще не зарегистри-
рован, соответствующего ему элемента нет и в таблице Менделеева. По 
предварительным данным, он обладает свойством захватывать радиоак-
тивные элементы. Новый минерал может помочь утилизировать радио-
активные отходы от атомных подводных лодок. 

Американские ученые изобрели новый, необычный тип стали, бо-
лее похожий на стекло, чем на металл. Японские ученые создали дорож-
ное покрытие для более тихих и качественных дорог, из отходов произ-
водства риса.  

Таким образом, современные открытия ученых химиков, сделали 
огромный скачок по вопросам изучения полимеров, появилось множе-
ство новых видов с поразительным разнообразием свойств, значительно 
усовершенствовались методы их получения и переработки, расширились 
области применения пластических масс. открылись новые пути создания 
новых соединений с заранее заданными свойствами. 
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Секция № 9. Литература. Культура. Филология 

 
«Атланты держат небо…» 

Т.В. Шестаков, гр. ПР-17-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   
имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 
С.В. Улькина 

 
Цель данной работы - исследование научной деятельности и пе-

сенного, поэтического творчества заслуженного деятеля искусств Рос-
сийской Федерации, первого лауреата Государственной литературной 
премии имени Булата Окуджавы, члена Союза писателей, геофизика, 
доктора геолого-минералогических наук, профессора, академика РАЕН, 
заслуженного деятеля науки РФ, главного научного сотрудника Инсти-
тута океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук 
Александра Моисеевича Городницкого. 

Задача исследования – проследить взаимовлияние научных, поэ-
тических, музыкальных дарований доктора наук и поэта-барда в одном 
лице; рассказать о многогранной личности поэта-геолога. 

Актуальность исследования видится в необходимости показать со-
временным студентам-горнякам яркие образцы реальных людей, жизнь 
которых – служение делу, профессии. 

Жизнь геолога Городницкого богата событиями и приключениями: 
занимался поисками урана, руководил лабораторией морской геофизики, 
в качестве геофизика, старшего геофизика, начальника отряда и началь-
ника партии занимался геофизическими поисками медно-никелевых руд 
в северо-западной части Сибирской платформы, был одним из первоот-
крывателей Игарскогомедно-рудного поля…  
 Он один из ведущих российских ученых в области геологии и гео-
физики океана, опубликовал более 260 научных работ.  

Художественная натура Городницкого соединила в себе дар поэта-
певца, многие песни которого стали голосом времени, и талант ученого-
геофизика, океанолога, приобретшего в многочисленных экспедициях, 
погружениях на океанское дно богатый опыт чувствования человеческой 
души, природного бытия, истории и культуры.  

Многие годы он был председателем жюри Грушинского фестиваля 
авторской песни. В 1972 году принят в члены Союза писателей СССР 

Стихи и песни Городницкого переведены на языки многих наро-
дов мира, включены в школьные программы. Его творчеству посвящены 
многочисленные научные статьи, кандидатские и докторские диссерта-
ции, его именем названы малая планета Солнечной системы (астероид) 
№ 5988 «Gorodnitskij» и перевал в Саянских горах. 
 По мнению литературоведов, творчество Городницкого, несо-
мненно, стало одним из ярчайших явлений как авторской песни, так и 
поэтической культуры минувшего столетия в целом. Прошедшее почти 
полувековую эволюцию, на рубеже веков оно явило органичный синтез 
песенно-поэтического слова и глубинных философских, исторических, 
естественнонаучных интуиций, воплотив в своей многожанровой худо-
жественной системе сущностные качества современного мироощуще-
ния. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Привитие учащихся к чтению книг 

 
Б.Отгонгэрэл, 

студентка факультета бухучёта, 

Дорнод политехнический колледж, 

г. Чойбалсан Восточный аймак,  

Монголия 

Руководитель: С. Алтанзаяа, 

преподаватель монгольского языка и 

литературы, магистр, 

г. Чойбалсан, Монголия 

 

                                                                                              

Говорят книга дороже трона. Книги, как известно – это неиссякае-

мый источник полезных сведений. В настоящее время реализовывается 

программа “ Книга” с 2012-2018 годы , при содействии  правительства 

Монголии в целях содействия  мотивации чтения.  Большинство 

учащихся и молодых людей склонны не учиться творческим вкусам,  

склонны избегать чтения книг. Одним из основных способов поощрения 

творческого мышления среди учеников является чтение книг. 

Целью исследования: Изучить владение и отношение ученических 

навыков чтения и стремления к тому, чтобы каждый ученик вниматель-

но изучал книгу. 

Как читать книгу? 

Философский подход - это определение пути достижения 

конкретных целей и реалий теории и практики владения и методологии. 

Слово метод   происходит из греческого слова, что означает метод, 

исследование.  Любой метод - это путь к цели в самом широком смысле. 

Сострадание - это сложный психический процесс, а не просто 

обычное умение. (V.A.Sukhomlinskii) 

Идеальный читатель должен хорошо разбираться во всех методах 

чтения и должен быть адаптирован к цели чтения. Идеальный читатель, 

который прочитал, имеет четкое представление о том, что он прочитал. 

Чтение правильных идей - необходимое условие хорошего чтения. 

Читая книгу для изучения,  читатель будет читать ее полностью, 

активно, глубоко и в процессе. Чтобы чтение стало интересным, мы 

учителя должны научить своих учащихся полюбить чтение книги. 

- книги выбирать следует исходя из своих целей и задач; 

- читать нужно внимательно и вдумчиво; 

- необходимо анализировать прочитанный материал; 

- нужно научиться применять полученные знания на практике. 

Правильный подход к чтению позволит вырасти в личностном и 

профессиональном плане, улучшить качество жизни и сделать ее инте-

ресной. Любовь к чтению с детства человек пронесёт через всю свою 

жизнь. 

                                                              

       (Перевод Шабоновой О.Н) 
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Аспекты понятия единства народа 

в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

 
Е. Р. Загидулина, гр. Ю-16,  

ГПОУ «Сибирский политехнический 

техникум», г. Кемерово 

Руководитель: 

Е.В. Бобкова 

 

День народного единства многими воспринимается как выходной 

день. Однако при современной международной обстановке важно осо-

знание идеи единения России как многонациональной страны. Аб-

страктное понятие единства не воспринимаемо нашими органами 

чувств. В этом состоит его сложность для понимания. Полагаем, что 

осознать суть этого явления способствуют не лозунги, а факты из рос-

сийской истории, культуры, а также национальные традиции, искусство, 

в том числе художественная литература и кинофильмы. 

Цель работы: выделить аспекты понятия народного единения в 

романе Л. Толстого «Война и мир». Выделены следующие аспекты. Со-

циальный аспект. Победа над армией Наполеона в войне 1812 года была 

одержана благодаря согласованности действий армии и народа, спло-

ченности людей разных сословий. «Был дьячок начальником партии, 

взявший …несколько сот пленных. Была старостиха Василиса, побив-

шая сотни французов». Художественно этот аспект воплощен в метафо-

ре «дубина народной войны». Идейный аспект представлен в сценах 

сплочения участников Великой Отечественной войны 1812 года вокруг 

общей цели – спасти русскую землю от неприятеля, а значит понимание 

того, что решается судьба страны. «Всем народом навалиться хотят … 

Один конец сделать хотят». Моральный аспект. Русский народ сплотили 

патриотическое чувство и чувство всеобщей ненависти к французским 

захватчикам. «Начиная от Смоленска, во всех городах и деревнях рус-

ской земли …происходило то же самое, что произошло в Москве. И как 

только неприятель подходил, уходили, оставляя свое имущество; зажи-

гали и истребляли то, что оставалось». Духовный аспект представлен в 

единении полководца Кутузова и представителей дворянства с народом. 

Простые люди называют Кутузова «дедушка», «отец». Употребление 

терминов родства возможно только между душевно близкими людьми. 

Солдаты батареи Раевского собрались в «семейный кружок». Солдаты 

принимают Пьера Безухова «в свою семью». «Своим» человеком счита-

ют солдаты полка и А. Болконского. Культурный аспект единения 

участников Бородинского сражения на основе православной веры и тра-

диций представлен в сцене молебна перед чудотворной иконой Смолен-

ской Божией Матери перед сражением. «Молятся всем миром». 

Итак, в эпоху информационных войн необходимо осознать важ-

ность для современности преемственности культурной традиции нацио-

нального единения. Лев Толстой утверждал, что в единении сила рус-

ского народа. 
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Искусство в современном обществе 
 

У. В. Буянова, гр. ИСИП-17-1, 

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий 

и бизнеса» 

Руководитель: 

Т.С. Турчина 

 

Искусство и прогресс – тесно взаимосвязанные понятия, это знает 

каждый, но не каждый задумывается о том, что в наше время искусство 

стало чем-то иным, чем-то чужим. Оно перестало быть предметом 

роскоши, теперь искусство не нужно для того чтобы удовлетворить 

потребность человека в эстетике, в чём-то прекрасном и высоком. Теперь 

искусство – лишний способ заработать денег и «просто хобби, не более».  

Цель - выяснить, напомнить о настоящем значении искусства и его 

роли в жизни человека. 

Начнём с простого – с психологии (ведь это одна из самых 

простых вещей в нашей теме). Ещё с прошлого века искусство занимало 

позицию на 6 месте в пирамиде потребностей Маслоу, как «Потребность 

в Эстетике». Не зря ей было дано это место, ведь любой объект 

творчества – не предмет первой необходимости. Будь то рисунок, видео, 

фото или скульптура – это роскошь. Любой объект, даже предмет ДПИ 

можно назвать роскошью. 

Роскошь эта обесценилась с приходом интернета, ведь появилось 

новое направление в графике – диджитал (от англ. Digital «цифровой»). 

Это рисунки, исполненные на компьютере с помощью векторной или 

растровой графики, которая, почему-то до сих пор считается 

«ненастоящей». Многие абсурдно считают, что все рисунки, все 3D 

модели в интернете появляются сами по себе, из воздуха. Это не так. На 

самом деле каждый рисунок, каждая модель имеет при себе авторское 

право, куча, а то и гора стараний и времени на наработку техники и 

привыканию к новому способу работы. 

Теперь продавать свои цифровые работы – легко. Достаточно 

найти покупателя, обговорить с ним заказ, узнать способ оплаты, 

назначить цену и сделать\получить готовую работу. Так делают 

миллионы людей, которые посвятили себя творчеству.  

Есть те, кто, почему-то обесценивает работу настоящих творцов, 

хотя другая сторона – люди, которые работают с физическими 

материалами совсем обленились и начали выдавать каждую вещь за 

предмет искусства или того хуже – за «шедевры мирового искусства». 

Да, это критика. И эта критика каждого из нас, ведь не только 

творцы, но и обычные люди, не зная того, губят прекрасное.  

Всем быть творцами невозможно, но стараться проникнуть в суть 

творения гения, приблизиться к пониманию прекрасного  - в наших 

силах.  
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Настоящее и будущее человечества в романах Дэна Брауна 
 

Д.А. Бондаренко, гр. БД 15-3,  

Колледж ЧИ ФГБОУ ВО  

«Байкальский государственный университет» 

Руководитель:  

У.Б.Дашидоржиева 

 

На сегодня Дэн Браун — один из трех самых тиражных писателей 

в мире. Он публикует романы раз в несколько лет. Любой роман - это 

событие. Как утверждают критики, умение нащупать важную и резо-

нансную тему — такую, которая была бы у всех на слуху, всегда было 

главной отличительной чертой американского писателя. Предметом 

данного исследования являются две последних книги автора: «Инферно» 

(2013) и «Происхождение» (2017). В этих романах Дэн Браун затрагива-

ет такие острые и противоречивые темы, волнующие человечество, как 

перенаселение планеты («Инферно») и опасность, которую представляет 

собой набирающий обороты искусственный интеллект, способный, по 

его мнению, в недалеком будущем поглотить человеческую расу («Про-

исхождение»). Цель данного исследования – разобраться, действительно 

ли проблемы, поставленные автором, несут опасность существованию 

человека. 

В центре повествования романа «Инферно» – герой, озабоченный 

проблемой перенаселения нашей планеты, что является глобальной 

угрозой для существования всего человечества. Перенаселение – это вид 

демографического кризиса, который характеризуется избытком населе-

ния по отношению к средствам существования (нехватка ресурсов для 

поддержания гигиенических норм жизни) или избытком населения по 

отношению к спросу на рабочую силу. В уста своего героя автор вкла-

дывает теорию о том, что в настоящее время угроза перенаселения пла-

неты действительно существует, что приведет к катастрофическим по-

следствиям. Однако немало ученых не согласны с Дэном Брауном и 

называют поднятую в романе проблему мифом, идущим вразрез с ре-

альностью. 

В фокусе внимания автора в его последнем романе «Происхожде-

ние», увидевшего свет лишь полгода назад, оказывается искусственный 

интеллект, потенциальные выгоды и опасности, связанные с его разви-

тием. Искусственный интеллект – наука и технология создания интел-

лектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных про-

грамм. Многие ученые, футурологи, писатели прогнозируют небывалый 

скачок в развитии искусственного интеллекта в ближайшем будущем, 

что может стать причиной уничтожения человечества. Так, герой нового 

романа американского писателя делает открытие, согласно которому, 

человечество будет поглощено цивилизацией, созданной искусственным 

интеллектом, а человеческая раса станет лишь очередным этапом эво-

люции.  
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Английские надписи на одежде:  

дань моде или передача смысла? 

 
Б.Б. Лхамаева, 

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж                                                                                                                                                                                               

Руководитель:  

А.В. Спиридонова 

 

Одежда  с надписями на иностранном языке  востребована  среди 

молодежи и является модным молодежным  стилем. Английские тексты 

на одежде становятся все более популярными, однако многие молодые 

людей не понимает смысл иностранных слов и фраз на одежде, которые  

могут содержать грубые слова, слова с ошибками или просто бессмыс-

ленный набор букв.  В тоже время,  надписи помогают показать свою 

индивидуальность, оригинальность, поэтому одежда с надписями  всегда 

в моде. 

Самые первые надписи на одежде появились в Древней Греции. 

На итальянских и немецких портретах конца XV и XVI веков надписи 

вплетены в орнамент мужских рубашек, в корсажи женских платьев. Это 

обычно девизы знатного рода или имена владельцев этих нарядов.  Не-

известно, кто первый придумал писать надписи на одежде. В наше время 

многие маститые кутюрье  используют в своем творчестве разнообраз-

ные надписи. Самые известные среди них: Дольче и Габбана, Мостино, 

Кристиан Диор и т.д. 

Надписи на современных футболках бывают разные. В современ-

ном мире футболка является элементом рекламы, даже стала  вещью 

«говорящей». В ходе нашего исследования был проведен опрос 60 сту-

дентов Читинского педагогического колледжа, а также классифицирова-

на тематика надписей на футболках.  Большинство опрошенных студен-

тов (60%) знают перевод надписей на одежде, которую они носят. 29% 

студентов неправильно понимают,  какая информация у них на одежде, а 

остальные 11% не пытаются её понять. 

Все надписи, встречающиеся  на одежде студентов в колледже,   

классифицированы нами по темам: «Города и страны», «Романтические 

отношения, любовь, дружба»,  «Музыка», «Бренды спортивной одеж-

ды»,  «Природа», «Отдых, развлечения», «Призыв, побудительные», 

«Самохвальные»,  «Безграмотные», «Бессмысленные», «Разное».  

Вывод: мы отвечаем за информацию, которую несем на себе, мы 

становимся ее носителями в массы, и крайне неосмотрительно надеяться 

на то, что все вокруг не знают иностранного языка и не понимают, что 

написано на одежде. Таким образом, существует связь между языковым 

уровнем человека и его культурой. К покупке одежды с надписями  

нужно  подходить чрезвычайно серьезно, так как вещи отражают наши 

увлечения, интересы  и нашу культуру. 
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«Женская» литература в контексте феминизма 

 
И.А. Милюшкина, гр. 114у,  

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

Руководитель: 
С.Е. Баянова 

 

Феминизм, в широком смысле, – стремление к равенству женщин 

с мужчинами во всех сферах жизни общества.             

Явление феминизма прошло через «три волны». В каждой волне 

женщины боролись за разные права и свободы, разумеется, методы 

борьбы тоже были различными, одним из них была литература. Феми-

низм начал свой путь в конце XIX – начале XX века. Первые женщины, 

боровшиеся за равные права, называли себя суфражистками. Они ак-

тивно отстаивали: право на собственность в браке, право на образование 

и право на участие в политике. Суфражизм быстро проник в литературу. 

Самым ярким представителем являлась Сара Мур Гримке – американ-

ская писательница, суфражистка. Её литература носила критикующий 

характер, за что и была любима женской аудиторией.   

В начале 60-х годов на смену первой волне пришла вторая. Она 

была богата протестами, а её время называли «социальной революцией». 

Вторая волна несла за собой более конкретные требования, а её литера-

тура была богата писателями, которые выступали против политической 

системы. Самым известным из литературных произведений являлся 

трактат Симоны Де Бовуар «Второй пол». По её мнению, чтобы феми-

низм мог двигаться вперёд, представления об ущемлении прав женщин и 

мужчин должны уйти в прошлое. Активистка и публицист Кэрол Ханиш 

придумала лозунг «Личное – это политическое», который стал ассоции-

роваться с явлением второй волны.  Уже в начале 90-х годов вторая вол-

на переросла в нечто большее и жестокое.  

«Третья волна» – это свобода от ограничений, она целиком накры-

вает тему философии и психологии. В это время появляется женская 

русская проза. В женской литературе наблюдались общие мотивы: бег-

ства от действительности, одиночества, поиска идеалов и разочарования 

в мечтах. Эти мотивы ярко наблюдались в рассказах Л.Е Улицкой и Т.Н 

Толстой.  

Мне кажется, что борьба за равенство предполагает отстаивание 

прав одной и уважение прав другой стороны. Для того чтобы выступать 

против сексизма, достаточно быть здравомыслящим человеком.   

«Конечно, не каждая пишущая женщина – феминистка, но каждая 

писательница – женщина» и «ясно, что, ни одна… не может всерьёз от-

вергать принадлежность к своему полу» (Е.И.Трофимова). 
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Исконно русские слова как основной пласт  

современного русского языка 

 
М.С. Тоболева, 

 ГПОУ «Забайкальский техникум транспорта и технологий» 

Руководитель: 
Н.А. Доповец 

 

Словарный запас русского языка составляет более 5 миллионов 

слов. Это самый богатый язык на планете. По мнению некоторых линг-

вистов, русский язык к настоящему времени лишился былого великоле-

пия. Утрачены или незаслуженно забыты многие понятия и слова.  

Работа посвящена одному из интереснейших вопросов русского 

языка -  этимологии исконно русских слов. Цель исследования – изло-

жить, каково происхождение исконно русских слов, и узнать, знакома ли 

современная молодежь с признаками исконно русских слов. 

Для достижения цели были использованы следующие методы: ме-

тод лингвистического исследования; выборка материалов из толковых 

словарей; метод анкетирования. 

Среди исконно русской лексики различают общеславянские слова, 

древнерусские слова, собственно русские слова. 

 К общеславянским относятся слова таких тематических групп: 

названия лиц по родству (брат, мать, отец), названия орудий труда (соха, 

плуг); наименования лиц по роду их занятий (ткач, жнец); названия жи-

лища (дом, двор); названия продуктов питания, пищи (молоко, каша, пи-

рог, мед, квас); названия деревьев (липа, дуб, сосна, береза). 

Восточнославянские (или древнерусские) слова общие для русско-

го, украинского и белорусского языков. Например, дядя, племянник, ко-

ромысло, скатерть, крыша, кружево, мешок, зодчий и др. 

 Собственно русские слова возникли с XIV века в эпоху раздель-

ного существования трёх восточнославянских языков: украинского, бе-

лорусского и русского. 

Матрешка не всегда была куклой, игрушкой, забавой. Положение 

женщины в древнем обществе определялось главным образом ее мате-

ринством, количеством детей. Убывающие по размеру фигурки – это 

указание на многодетность.  

В старину лечили заговорами, заклинаниями, нашептываниями. 

Бормотание, болтовня назывались враньем. Бормотать значило «врать». 

Кто трубит, тот трубач, кто ткет, тот ткач, а кто врет, тот врач. 

Анкетирование, проведенное среди студентов техникума, показа-

ло, что мы не задумываемся о происхождении слов, большинство опро-

шенных не знают тематические группы и признаки исконно русских 

слов.   

Мы общаемся друг с другом каждый день при помощи слов, но не 

задумываемся об их происхождении. Знать историю происхождения 

слов – значит знать историю родного языка, ценить её и беречь, отно-

ситься с трепетом к прошлому. 
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Влияние рэп музыки на нравственные ценности молодежи 

 
Т.Е. Петрова,  

ГПОУ «Забайкальский техникум транспорта и технологий» 

Руководитель: 
О.А. Лях 

 
Современная молодежь не может прожить без музыки и дня. 97% 

респондентов от 16 до 25 лет заявили, что слушают музыку каждый день 
около 4-х часов в сутки. Для аудитории от 16 до 20 лет любимым 
направлением в музыке является русский рэп и хип-хоп. Хип-хоп и рэп 
как молодежные субкультуры оказывают непосредственное влияние на 
развитие сознания большей части молодого поколения. Агрессивные 
треки молодежь воспринимает как символ бунта. Положительные про-
изведения способны помочь избавиться от апатии или плохого настрое-
ния. Зачастую поклонниками хип-хопа и рэпа становятся люди, не спо-
собные отыскать подходящий способ самовыражения. 

Исходя из вышесказанного, цель исследования: узнать отношение 
подростков к рэпу, выявить, действительно ли прослушивание рэп му-
зыки имеет позитивное и негативное влияния на современную моло-
дёжь. Для достижения цели было проведено анкетирование среди сту-
дентов Забайкальского техникума транспорта и технологий. 

Главным достоинством рэпа 34 % опрошенных считают самораз-
витие, также в лидерах оказались ведение здорового образа жизни и 
культурное просвещение. Многие считают, что рэп не оказывает отри-
цательного влияния на молодежь. Среди прочих отрицательных момен-
тов были названы употребление наркотиков, нарушение закона, упо-
требление алкоголя,  грубое отношение к окружающим и национализм. 

Большая часть рэп текстов содержит  много ненормативной лекси-
ки, что не может не влиять на их распространение и превращение в нор-
му в повседневной жизни, в общении. Многим нравится и агрессивный, 
и лирический текст в рэпе. 36% считают, что использование ненорма-
тивной лексики в песнях подталкивает к асоциальным поступкам. И это 
становится нормой поведения. 39% допускает уместность употребления  
матерных слов в искусстве. Тем не менее, 60 % против того, чтобы их 
будущие дети использовали в речи бранные слова.  

В результате проведенного исследования были сделаны следую-
щие выводы: главными ценностями являются семья, здоровье и дружба. 
Большая часть молодёжи слушает рэп, предпочитая российских испол-
нителей. Предпочтения в музыке частично влияют на образ жизни моло-
дого человека. Влияние может быть положительным (саморазвитие, здо-
ровый образ жизни) и отрицательным (употребление наркоти-
ков/алкоголя, нарушение закона). Рэп не всегда не выражает состояние 
внутреннего мира человека, его мысли и желания. Однако, влияя на ум 
подростка, он подталкивает его, например, к асоциальным поступкам; к 
тому, что использовать матерные слова в повседневной жизни становит-
ся нормой. Тем не менее, 31 % считает, что стоит искоренять ненорматив-
ную лексику и пропаганду аморального образа жизни в молодежной среде 
полностью, и 34 % - частично. 



106 

Английские надписи на одежде как экстралингвистический фактор, 

влияющий на культуру студентов 

 
Н. В. Бронникова,  

ГПОУ «Забайкальский техникум транспорта и технологий» 

Руководитель: 
С.В. Куклина 

 
В настоящее время в гардеробе любого подростка имеется одежда 

с украшениями в виде надписей. Данный стиль завоевывает все боль-
шую популярность и среди российской молодежи. Эти надписи могут 
сказать нам многое: о сфере интересов своего владельца, об уровне вла-
дения английским языком и об уровне культуры. Многие не придают 
значения подобным надписям и не задумываются, что они могут содер-
жать обидный смысл или даже орфографические ошибки.  

Цель исследования - доказать, что английский язык необходимо 
изучать не только для того, чтобы уметь читать и понимать иностранный 
текст или изъясняться на не родном языке, но и для того, чтобы разби-
раться в окружающем нас мире, зачастую насыщенном кричащей рекла-
мой, одним из видов которой являются надписи на одежде.  

Все надписи на одежде (футболке) можно условно разделить на 
несколько смысловых групп: название бренда, фирмы производителя 
(«Nike», «Puma»); названия музыкальных групп, спортивных команд 
(«All Star League»); шуточные слова или фразы: «Space for free 
advertisement» («Место для бесплатной рекламы»). Люди, стремящиеся 
выразить свое мнение об окружающей их действительности, предпочи-
тают футболки с призывами: «Save the Earth!» («Спасите землю!»). Мно-
гие надписи символизируют любовь, романтические отношения («Call 
me!», «I love you»). Есть и нейтральные надписи, не несущее никакой 
конкретной информации («Sunday», «Butterfly»). Названия городов, 
стран («Sochi», «Russia»). 

Для достижения цели среди студентов Забайкальского техникума 
транспорта и технологий было проведено анкетирование по вопросу, но-
сят ли они одежду с английскими надписями и понимают ли их смысл. 
Исследование показало, что самые популярные надписи на одежде - 
надписи с названиями брендов и фирм производителей спортивной 
одежды («Nike», «Demix»), с названиями стран, городов («Russia», 
«Canada»).  Следующие по популярности идут фразы, характеризующие 
человека: «Cool player», «Forever young», «You are the best sport star», 
«Sugar girl». 

Таким образом, существует теснейшая связь между англоязычны-
ми надписями на одежде и уровнем владения языком и культурой внеш-
него вида их обладателя. Большая часть опрошенных студентов не об-
ращают внимания на перевод надписей и воспринимают их как украше-
ние одежды, дань современной моде. Выявленная проблема заставила 
студентов задуматься о том, что мы отвечаем за информацию, которую 
несем на себе, и крайне неосмотрительно надеяться на то, что все вокруг 
не знают иностранного языка и не понимают смысл написанного на 
нашей одежде. 
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Национальные особенности праздников России и Великобритании.  

Две культуры в сравнении 

 

В.С. Волокитина, гр. 103,  

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 

Руководитель: 

Ю.А. Чемерская 

 

Праздники являются одной из форм культурного наследия народа. 

В них очень ярко находят отражение национальные особенности. В эпо-

ху глобализации, когда представители разных народов живут не только 

на соседних улицах, но и в соседних квартирах, когда люди стали боль-

ше путешествовать, необходимость знать традиции и обычаи других 

стран стала особенно актуальна. Возможно, многие из нас даже не заду-

мывались о происхождении праздников и не задавались вопросом, какие 

праздники мы заимствовали у британцев, и есть ли у русских праздни-

ков аналоги в Великобритании. Поэтому данная тема очень интересна 

для изучения. Разнообразие праздников и памятных дат очень велико и в 

той, и в другой странах.  

В качестве методов исследования послужили: 

 поисковый; 

 сравнительный; 

 анализ; 

 обобщение 

Результаты нашего исследования представлены посредством  

сравнения таких праздников, как Новый год, Рождество, День Святого 

Валентина и Пасха. Мы рассмотрели историю их возникновения и тра-

диционные особенности в их проведении. В результате были сделан вы-

вод о том, что и в той, и в другой странах все эти праздники отмечают. 

Мы выяснили, что значимость этих праздников для России и Британии 

разная. Если в России Новый год – один из самых главных праздников в 

году, то для Британии такую значимость имеет Рождество. Одинаково 

важен для двух стран религиозный праздник Пасхи, но видна большая 

разница в его традициях и атрибутике.  

Изучая  вопрос, мы выяснили, что праздники могут передаваться 

не только из поколения в поколение, но и переходить из одной культуры 

в другую. Так, например, в России сейчас мало кто не знает о существо-

вании такого праздника как День Святого Валентина. Россияне не толь-

ко знают о нем, но и активно отмечают этот праздник, особенно моло-

дежь. Но ведь есть замечательный русский аналог этого праздника 

«День Петра и Февронии». Связано это с процессом глобализации, кото-

рый способствует не только повышению уровня информированности о 

традициях разных культур, но и их полном или частичном заимствова-

нии. Однако хочется, чтобы русские люди чтили свои традиции и были 

информированы в традициях других народов. 
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Воспитательный потенциал праздника 

В.Д. Арутюнян, гр. 314,  

ГПОУ «Забайкальское краевое  училище культуры» 

Руководитель: 

С.С. Гилёва 

 

Великий русский педагог К. Ушинский еще в XIX веке отмечал, 

что западный человек ближе к своим корням, истории, культуре, чем 

русский. С тех пор мало что изменилось, и есть опасность превратиться 

в Иванов, не помнящих родства. 

Студент, будущий режиссёр, специалист по художественной орга-

низации и разработке театрализованных массовых праздников, должен 

хорошо знать историю, сущность и функциональное значение праздни-

ков в жизни нашего общества. Но как показал опрос студентов училища 

культуры, в котором приняли участие 87 респондентов, лишь 45 человек 

(52%) хорошо знают историю и традиции праздников русского народа, 

29 (33%) среди главных предназначений праздников отметили сохране-

ние и передачу традиций, познание истории и культуры народа, напоми-

нание о важных памятных событиях, объединение людей. А 58 человек 

(67%), считают, что праздники нужны лишь для отдыха и веселья, и 

только  22 человека (25%) выделили воспитательную, образовательную, 

просветительную функцию праздников. Студенты училища культуры 

принимают активное участие в проведении многих праздников для жи-

телей города, осознавая, что праздники в жизни общества занимают 

важное место. Процесс подготовки и проведения праздника способству-

ет разностороннему творческому сотрудничеству студентов между со-

бой, взрослых и детей. Кроме того, праздничные дни – это яркое собы-

тие жизни, на которые ориентируются, которые ждут; а также, праздни-

ки – это своеобразная форма духовного самовыражения и духовного 

обогащения; и наконец, праздники – это пространство «роскоши челове-

ческого общения», как утверждал Антуан де Сент-Экзюпери.  

 Праздник выполняет важные общественные функции, имеет глу-

бокий смысл, в нем человек ощущает себя личностью, членом коллекти-

ва. Каждый праздник несёт в себе функциональную нагрузку: воспита-

тельную, информационную, развивающую, эстетическую, межличност-

ную. В любом празднике присутствуют разнообразные виды искусства: 

литература, музыка, живопись, театр, пантомима. Таким образом, празд-

ник является синтезом практически всех видов искусств.  

 Именно через праздники мы приобщаемся к народному искусству, 

участие в праздниках духовно обогащает, воспитывает гордость за свой 

народ, поддерживает интерес к его истории и культуре. Значимость 

праздников невозможно переоценить, так как они являются частью ду-

ховного наследия народа, его чистейших родников творчества – обря-

дов, ритуалов, традиций. 
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Роль иностранного языка в работе проводника 

 
К.А. Подшивалова, гр. Д-164, 

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

Е.С. Баранова 

 

 

На сегодняшний день изучение иностранного языка-это не просто 

дань моде, а процесс получения знания, которое жизненно необходимо в 

современном обществе, развивающемся в направлении ко всеобщей 

глобализации. Значение английского языка в современном мире 

настолько велико, что его знание не является привилегией и роскошью. 

Владея языком международного общения, вы сможете достичь постав-

ленных целей с помощью новых возможностей. 

В наше время изучение иностранных языков является важным ас-

пектом жизни современного человека. Иностранный язык дает нам воз-

можность знакомства с культурой и традициями других стран, способ-

ствует развитию мышления, воображения и памяти. Его знание необхо-

димо для эффективного взаимодействия государств друг с другом во 

многих сферах жизни (науке, политике, культуре, искусстве и т. д.). 

Владение иностранным языком в наши дни – одно из условий професси-

ональной компетенции. 

Проводник поезда - профессия для тех, кто любит путешествия и 

новизну ярких впечатлений. Постоянная смена пейзажей за окном, ка-

лейдоскоп новых лиц, общение с самыми разными людьми - такова 

внешняя сторона работы проводника, которую называют романтикой 

большой дороги. А внутренний смысл работы проводника - обеспечить 

максимальный физический и моральный комфорт пассажирам вагона. 

Проводники являются «лицом» компании, их работа связана с непосред-

ственным общением с пассажирами поездов. Культура обслуживания 

пассажиров в поездах является неотъемлемой частью железнодорожного 

сервиса, предоставляемого населению.  

В настоящее время многие туристы путешествуют на поезде не 

только по своей стране, но и по международным маршрутам. Путеше-

ствие на поезде занимает больше времени, чем полёт на самолете, но по-

ездка сама по себе может стать увлекательным туристическим маршру-

том. В связи с постоянным контактом с людьми проводникам необходим 

высокий уровень владения английским языком, языком международного 

общения. И не только на международных рейсах, ведь иностранцы поль-

зуются и внутренними рейсами. Кроме того, проводники должны знать 

основные достопримечательности и туристические направления местно-

сти, куда направляется поезд, и при необходимости сообщить о них пас-

сажиру. Работая на международных рейсах, проводники являются не 

только лицом компании, но представителем другой, в нашем случае – 

российской, культуры. При общении с иностранцами проводнику очень 

важно чувствовать себя уверенным.  
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Анализ слияния языковых единиц в топонимике  

Забайкальского края 

 
Д.А. Гаученов, гр. ЭПСл-172, 

Читинский техникум железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

Г.П. Каргаполова 

 

 

Страницы истории отсчитали десятилетие со дня образования но-

вого субъекта Российской Федерации - Забайкальского края. 

Наши предки создали великие цивилизации, построили на дальне-

восточных рубежах страны форпост российской  государственности, 

вместе со страной пережили эпоху войн и социальных потрясений. 

Цель данной работы – провести анализ слияния языковых единиц  

эвенкийского, бурятского и русского народов; раскрыть смысл основных 

географических названий Чернышевского района. С давних времён сло-

во несло в себе большую смысловую нагрузку, которая была важна для 

древнего человека и в обозначении определённых территорий. То, что 

раньше имело смысл, в настоящее время в большинстве случаев потеря-

но.  

Следовательно, современный человек вынужден « раскапывать» 

смысл слов, а именно смысл названия географических объектов. Топо-

нимы (собственные имена самих объектов) Забайкалья в этом нуждают-

ся, более всего. 

 Современный Чернышевск был основан в 17 столетии как Алеур-

ская заимка.  

Со временем поселение преобразовалось в Поповскую слободу. 

После административных изменений в 1851 году  крестьяне были зачис-

лены в казачье сословие.   

Гидронимы: Река Алеур – эвен. «алерсан» -  брусника. 

Река  Куэнга — название происходит от эвенк. КУЕ - «дикий 

олень», то есть КУЭНГА означает «оленья». Суффикс – НГА - прилага-

тельного. 

Топонимы:  Анамжак – эвенк. «анамдяк»- место, где водятся соха-

тые. Суффикс – ДЯК - служит для образования отглагольных существи-

тельных. 

Ковекта – эвенк. слово КЭВЭКТЭ обозначает широкое простран-

ство с луговой растительностью. Суффикс – КТА - обозначает много-

кратность действия.    

Знания смыслового значения названий нашего региона помогут 

лучше представить его географические и исторические особенности, 

позволят продемонстрировать бережное отношение современников к 

языковым традициям Забайкальского края. 

Молодое поколение должно знать наши истоки, ценить и уважать 

всё лучшее, что связано с такой непростой, тяжелой, а порой и трагиче-

ской судьбой тех поколений людей, которые прошли до нас.  
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Балет «Баядерка» - непревзойдённый образец  

массового классического танца 

 
Е.Р. Соснина, гр. 213, 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

Научный руководитель: 

З.М. Елистратова 

                                           

11 марта 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения Мариуса 

Петипа, артиста балета, балетмейстера, педагога, француза по проис-

хождению, но русского по духу. В 1847 году по приглашению дирекции 

императорских театров он приехал в Россию, и остался предан России и 

русского балету до конца своих дней. В его творческом наследии – свы-

ше 60 балетов, среди которых одно из важных мест принадлежит балету 

«Баядерка». Музыку к балету написал Людвиг Минкус, либретто при-

надлежит перу Сергея Худякова, а хореография – легендарному Мари-

усу Петипа. Главные герои балета: баядерка Никия и воин Солор, траги-

ческую истории, любви, которых рассказывает этот балет. 

      Балет «Баядерка» сегодня является балетной «классикой» и пред-

ставлен на всех ведущих мировых и российских театральных сценах. 

Конечно, у такой жизнеспособности балета есть свои причины. Одной из 

них, является знаменитая сцена «Теней» из третьего акта спектакля. 

Прежде всего, отметим, что основным выразительным средством этой 

хореографической картины является так называемый «чистый танец». 

Чистым танцем в балетном театре принято называть такие отрывки в 

спектаклях, в которых сами по себе движения не несут определенной 

смысловой или действенной нагрузки, а являются зримым выражением 

музыки, вдохновения балетмейстера. Петипа всегда исходил при поста-

новке массовых танцев из принципов упорядоченности и симметрии.  

В итоге, он создал красивейшую танцевальную сюиту, которая 

полностью находится в сфере «чистого танца», но при этом, будучи ли-

шена сюжета и оперируя только в сфере обобщений, оказывает неверо-

ятное эмоциональное воздействие на зрителя. «Тени» - это законченное 

хореографическое произведение, островок бессюжетного «чистого тан-

ца» в рамках большого сюжетного спектакля, которое несет собствен-

ный смысл и имеет особую хореографическую и образную цельность.  

В предпринятом исследовании нами рассмотрен один из шедевров 

хореографии XIX века,  сцена «Теней» из балета М.Петипа «Баядерка», 

который является одним из спектаклей классического наследия и уже 

полтора века входит в репертуар ведущих балетных театров мира. При-

чинами такой жизнеспособности являются талантливая хореография, 

идеальная конструкция спектакля, а также его сценическое решение. В 

«Баядерке» собраны все эти составляющие и настоящим их апофеозом 

является именно сцена «Теней». Созданная в жанре «чистого танца» 

картина воспела красоту и эмоциональную глубину классического тан-

ца, а также стала одним из высочайших достижений Петипа как создате-

ля больших ансамблей. 
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Аргентинское танго как форма социальной хореографии 

начала XX века 

К.С. Сосина, гр. 313, 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

Научный руководитель: 

З.М. Елистратова 

 

Танцевальное искусство - один из связующих компонентов народ-

ного быта, часть национального богатства в различных странах мира. 

Оно является средством передачи и сохранения культурных ценностей. 
Выбранная нами тема исследования весьма актуальна в современных 

условиях, так как в настоящее время в век коммерциализации искусства, 
танец становится не только исторической ценностью, но и инструментом 
для создания «бренда», в котором сразу угадывается «фирменный почерк» 
хореографа-постановщика. Стилизация элементов танца, его фрагментов 
является с одной стороны украшением для танцевальных шоу, драматиче-
ских спектаклей, с другой стороны существует опасность потерять непо-
средственность, живость и искренность национального танца. Он выража-

ет стиль и манеру исполнения каждого народа. Ярким подтверждением 
этому можно считать танец Аргентинское танго. 

Аргентинское танго является одной из форм социальной хорео-
графии. Выражение «социальные танцы» используется в работах англо-
язычных исследователей, начиная с 60-х годов 20-го столетия. В русский 
язык оно пришло как перевод с английского  («social dance»). Особенно-
стью социальных танцев является то, что, они могут быть исполнены 
непрофессиональными танцорами с любым партнёром. Как правило, со-
циальные танцы являются парными, при этом задача партнера — выби-
рать последовательность движений и направлять партнершу. Первые  
социальные  танцы  появились  уже  в  конце  XIX  века, но их подлин-
ный  расцвет  приходится  на ХХ век. Популярные танцы первой  поло-
вины XX века – сальса, бачата, фокстрот, чарльстон, степ, танго. Танго - 
это уникальный сплав традиций, фольклора, чувств и переживаний мно-
гих народов, имеющий более чем вековую историю. История танго 
началась в Буэнос Айресе, в конце XIX века. Его танцевали  в основном 
эмигранты, которые стекались в город во времена «серебряной лихорад-
ки». Сначала танго было танцем мужчин, собиравшихся в пригородных 
барах, кафе и игорных домах. Это было противоборство, дуэль, в основ-
ном конечно из-за женщины. Позднее танго стало танцем мужчины и 
женщины. Он сложился из движений и поз, характерных для аргентин-
ских и испанских народных танцев. Его особенности составляют кон-
трастные сочетания движений, резкая смена положений. Движения тан-
го помогают выразить самые крайние чувства и взрывную страсть. Для 
аргентинцев танго и по сей день – уникальный танец, запечатлевший 
становление и развитие целой эпохи в истории страны. Совсем недавно 
к танго относились как к ретро танцу, культуре и стилю, который давно 
отжил свой золотой век. Но сегодня танго вновь возвращается к нам в 
том исконном стиле, как его танцевали и танцуют в Аргентине. 

 

http://www.2ostrov.ru/dances.php?section=3208
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Особенности лексики испанского танца фламенко 

 

В.Н. Линейцева, гр. 313, 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

Научный руководитель:  

З.М. Елистратова 

 
Культурное наследство Испании чрезвычайно богато и интересно. 

Оно представляет уникальное сочетание исторических памятников и 
фольклорного наследия древних римлян, греков, арабов. Сегодня, этни-
ческие танцы этих древних народов и влияние более новых иммигрант-
ских культур создают многогранный мир испанского танца. К сожале-
нию, в последние десятилетия как отмечают исследователи народного 
фольклора, из национальных танцев под влиянием разного рода объек-
тивных и субъективных факторов исчезают отдельные характерные эле-
менты, особенность их исполнения. В связи с этим актуальным для 
фольклористов, хореографов, этнографов становится изучение и сохра-
нение танцевального наследия в разных странах мира. Ведь только глу-
бокое изучение народного танца может обеспечить, с одной стороны, 
дальнейшее развитие танцевального искусства и, с другой стороны - вы-
явление того ценного, что вкладывает каждый народ через хореографию 
в мировую культуру. 

Танцевальный фольклор каждой провинции Испании необычайно 
своеобразен и неповторим. Так, северо-испанские баски мужественно-
суровы, кастильцы сдержанно-напряженны, арагонцы весёлые и 
прямолинейные, но особенной страстностью отличаются танцы юга 
Испании - Андалусии и Мурсии. Но были и такие танцы, которые 
являлись едиными для всей страны. К числу таких танцев относятся 
фанданго, болеро, сегидилья, хота и знаменитое фламенко. Существует 
немало версий   о происхождении этого танца. Наиболее вероятной 
является то, что «фламенко» произошло от латинского слова «flamma» 
(огонь), так как танец носит поистине «огненный» характер. Фламенко - 
это танец страсти, огня, выражения чувств и эмоций. 

Особенностью танца фламенко является «сапатеадо»- отбивание 
ритма каблуками. В технике исполнения «сапатеадо» применяется 
огромное количество ударов и шагов. Помимо сапатеадо танцоры 
используют питос (прищелкивания пальцами) и пальмас (ритмичные 
хлопки, скрещенными ладонями). Характерной особенностью является 
танцевальный шаг эскобилья (метла). Он выполняется стопой ноги, 
которая скользит, как будто метлой вычищает пол, и создаёт мягкий, 
шаркающий звук. Вуэльта – своеобразный поворот со скрещенными 
ногами. Особое значение при исполнении танца фламенко придается 
движениям рук. Руки женщин во фламенко  гибкие, выразительные, 
чуткие. У мужчин, напротив, движения рук строгие, возвышенные, с 
четкой пластикой. Каждое движение фламенко наполнено глубоким 
смыслом, таит в себе мудрость веков. Выявленные нами особенности 
танцевальной лексики фламенко, как нельзя лучше характеризуют 
национальную душу испанского народа, необычайно страстного, 
выразительного, эмоционального и темпераментного. 
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Влияние бранных слов на здоровье человека 

М.Ю. Ковалёв, гр. ОК-17-2К, 

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий  

и бизнеса» 

Руководитель: 

К.В. Корнатовский   

Проблема сквернословия в настоящее время очень актуальна. В 

Толковом словаре русского языка Ушакова сквернословие определяется 

как «речь, наполненная неприличными выражениями, недостойными 

словами, брань».  Сегодня подобная речь слышна в общественных ме-

стах, но особенно острой проблема сквернословия становится в среде 

подростков, что негативно сказывается на психическом здоровье, а, сле-

довательно, и на общем состоянии человека. Подростки воспринимают 

брань как признак взрослости, как способ самовыражения.      

Современные генетики П.П. Горяев, Г.Т. Тертышный, группа учё-

ных под руководством д.б.н. И.Б. Белявского, опыты М. Эмото доказали 

негативное влияние ненормативной лексики на здоровье человека. 

С целью проверки данной гипотезы мы решили провести социоло-

гический опрос среди студентов нашего техникума. В результате  иссле-

дования выяснилось следующее:  из 314  респондентов - 97% употреб-

ляют бранные слова (в основном для связки или чтобы выпустить зло-

бу); частота использования  бранных слов колеблется от 40% до 2%: так 

студенты выражают свои эмоции (54%) или случайно их произносят 

(38%); 62% опрошенных считают, что бранные слова  не влияют на здо-

ровье;  18% считают влияние на здоровье положительным;  если бы ты 

знал о негативном влиянии бранных слов на собственное здоровье – пе-

рестал бы употреблять их  - ответили – нет - 17%; в случае представлен-

ных доказательств – перестал бы  - 60 %; конечно, да - 23%; считаешь ли 

ты своё здоровье хорошим – ответили «да» 20%; «нет» - 80%. 

99% студентов пропускает  учебные занятия в связи с болезнью;  

Во всех студенческих семьях – применяют ненормативную лекси-

ку, но 94% студентов не хотят, чтоб их дети бранились, потому что это 

некультурно. 

Предложения по освобождению от мата: ответственность родите-

лей по воспитанию детей в возрасте до 5 лет;  создания с помощью 

мощной рекламы нетерпимости общественного мнения к ненормативной 

лексике; жёсткая юридическая ответственность; пропаганда русского 

литературного языка и чтения;  введение предмета “ораторское искус-

ство”; воспитание нравственности; разъяснение вреда брани для здоро-

вья; цензура на брань.  

Выводы: подавляющая часть опрошенных студентов ЧТОТиБ упо-

требляет ненормативную лексику и пропускают занятия по болезни, что 

даёт право на подтверждение гипотезы о том, что брань влияет на здо-

ровье. Истоки ненормативной лексики идут из семьи или детских домов. 

Жёсткая материальная ответственность воспитателей в раннем детском 

возрасте, нетерпимость государства и общества к нецензурной речи, ак-

тивная пропаганда здорового образа жизни решат эту проблему. 
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Коммуникативный  метод обучения иностранному языку для 

автоматизации грамматики 

 
Н.Н. Шобонова, преподаватель 

 английского и французского языков, 

воспитатель высшей категории Дом 

ребенка “Аистенок” г.Улан-Удэ 

О.Н. Шабонова, Магистр,  

преподаватель русского языка, 

Дорнод политехнический колледж 

г.Чойбалсан, Монголия 

 

 Один из важнейших аспектов обучения иностранному языку –это 
обучение грамматике, потому что полноценная коммуникация не может 
происходить при отсутствии грамматики. Знание правил грамматики, 
необходимо для успешного овладения языком.  

Из опыта своих работ с иностранными студентами, пришли к 
выводу, что при обучении грамматике с одной стороны, необходимо 
использовать коммуникативный метод как наиболее эффективный, а с 
другой стороны, учебные пособия предлагают мало идей для 
интересной, значимой и контекстуальной учебной деятельности при 
обучении грамматике. 
 Поэтому мы считаем,  что самое главное в обучении -  
необходимость  выбрать тексты, для занятий, подходящие для 
студентов, в рамках профессиональной области того студента. Такой 
выбор повышает интерес учащихся изучить иностранный язык. Но 
выбор текстов – фундаментальная работа. Выбрав тексты по профессии,  
необходимо включаю самые нужные эффективные глагольные 
конструкции для изучения русского языка. Важно чётко определить цель 
задания, чтобы побудить учащихся к активному использованию языка 
для осуществления успешной практической деятельности. 
 Так для формирования грамматических умений употребления 
глагольных конструкций в речи, учащиеся получают задания выучить 
необходимые конструкции в тексте и составить свои предложения с 
ними. 
 Активно применяя коммуникативную технологию, для 
выражения: своего мнения, о своей профессии, обмена личным опытом, 
подачи информации, в органическом времени студентам надо 
автоматизировать глагольные конструкции. Повторяя многократно такие 
же конструкции в речи, они у студентов автоматизируются. Путём 
автоматизации у учащихся можно формировать   грамматические и 
речевые умения.  Предлагая им ситуацию для автоматизации, 
необходимо их нацеливать на употребление глагольных конструкций 
(что является чем, кто занимается чем, что отличается от чего и чем и 
т.д.) для выражения мнений и предложений о изучающей отрасли.  
 Таким образом студенты использую такие же конструкции для 
передачи о смысле и информации. 

 Опыт показал, что автоматизация таких нужных конструкций 

важна для изучения иностранного языка. И даже это даёт возможность 

учащимся облегчить учебную задачу. 
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Активные процессы в современном монгольском языке 
 

Мунхбаяр Сарантуяа 
Хулунбуйрский университет, АРВМ, КНР 

 

 Интенсивные политические, экономические, социальные 
преобразования общества в переходный к рыночной экономике период 
оставили глубокие следы не только в психологии, образе жизни людей, 
но нашли своё отражение в языке, являющемся зеркалом общественной 
жизни. 

В то время, когда были созданы условия для развития плюрализма 
мнений и снята цензура с литературы и публицистики, с одной стороны, 
повысилась социальная активность людей, с другой стороны, 
значительная часть населения стала жить в стрессовом состоянии под 
постоянным страхом перед безработицей, инфляцией и вытекающими из 
них последствиями. Одни опасаются утраты существовавшей ранее 
социальной защищенности, остерегаются политической и 
имущественной поляризации общества, другие в любом подходящем 
случае готовы срывать злость на новых руководителей, из- за чего 
характер людей становится агрессивным, речь – грубой, вульгарной. В 
настоящее время ограничены возможности предъявления высоких 
требований к культуре речи и достаточно расширены функции устной 
формы общения. 

СМИ, которые казалось бы, в силе поддерживать высокий уровень 
культуры речи, перестали играть положительную роль в её развитии. 
Снижен уровень речевой культуры  их работников. В эфире телевидения 
и радио, на страницах газет и журналов часто наблюдаются нарушения 
норм речи. У людей сохранена традиция принимать за чистую монету 
то, что передано по телевидению и радио, напечатано в газете, 
вследствие чего СМИ продолжают оказывать сильное воздействие на 
сознание людей.  

Наряду с внешними факторами, в языке действуют внутренние его 
закономерности: противоречия между новым и старым, традицией и 
инновацией, стремление к экономии языковых средств, особенно в 
устной речи.  

Результаты опроса мнений свидетельствуют, что людей, 
уделяющих достаточное внимание культуре речи, становится всё 
меньше и меньше, в обществе чувствуется острая нехватка 
высокохудожественной литературы. Все эти тенденции нельзя назвать 
негативными, ведущими к вымиранию языка, некоторая часть лексики 
устаревает, уходит из употребления, другая активизируется, третья 
стабилизируется в употреблении. Нет плохих слов и норм, есть плохие 
потребители языка. 

Хотя в наш язык хлынул поток заимствованных слов, он не достиг 
такого размаха, чтобы привёл к разложению его системы. Поэтому если 
каждый будет уделять должное внимание  собственной речевой 
культуре, язык будет развиваться, т.к. в нём самом, должны быть 
заложены основы дальнейшего его развития. 
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Секция № 10. Формирование культуры здоровья  

Анализ алкогольной  смертности населения в Забайкальском крае 
 

Т.А. Сафонова, В.А. Жукова, гр.ОП-16-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   
имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 
Е.И. Григорьева 

 

Уже достаточно давно в научной литературе обсуждается возмож-
ность существенного влияния алкоголя на высокие показатели смертно-
сти населения Российской Федерации. Действительно, в нашей стране 
уровень смертности является по-прежнему высоким – в 2016 году умер-
ло более 1 млн. 911 тыс. человек, что соответствует показателю 13,1 
случаев на 1000 населения.  

В то же время, вопрос о связи потребления алкоголя и смертности 
является до конца не исследованным, в том числе ввиду отсутствия еди-
ных подходов к изучению этой проблемы и отсутствия соответствующе-
го учета заболеваний и причин смертности, связанных с употребление 
алкоголя (злоупотреблением). Современные тенденции смертности 
населения от заболеваний, вызванных употреблением алкоголя, требуют 
регулярного мониторинга и обсуждения, поэтому цель исследования -  
анализ смертности населения Забайкальского края от заболеваний, свя-
занных с употреблением алкоголя (2005-2017гг).  

Смертность, вызванная употреблением алкоголя, включает две ос-
новные группы причин: отравление алкоголем и алкоголь-
ассоциированные соматические заболевания, выступающие в качестве 
основной причины смерти. Понятно, что возникновению этих причин 
способствуют высокое потребление алкоголя и низкое его качество. 

В последние десятилетия в литературе широко обсуждается воз-
можность существенного влияния алкоголя на высокие показатели 
смертности населения. В то же время, вопрос о связи потребления алко-
голя и смертности является до конца не исследованным, в том числе 
ввиду отсутствия единых подходов к изучению этой проблемы и отсут-
ствия соответствующего учета алкоголь-ассоциированных заболеваний. 
Тем более многие её причины стали учитывать лишь с 2005 года. Целью 
настоящей работы стал анализ современной ситуации с алкогольной 
смертностью в Забайкалье, анализ прямых алкогольных потерь.  

Официальная алкоголь-ассоциированная смертность в Забайкаль-
ском крае составила за 9 последних лет 5,9 % от всей смертности насе-
ления региона. При этом расчеты, произведенные на основе учитывае-
мых службой статистики данных, демонстрируют отчетливое снижение 
показателя алкогольной смертности в 2,4 раза (с 143,2 до 60,9 на 100 
тыс. населения), которое произошло за счет уменьшения количества 
случайных отравлений алкоголем и умерших по причине алкогольной 
сердечной недостаточности. Полученные данные объективно свидетель-
ствуют об улучшении алкогольной ситуации в нашем регионе, хотя ряд 
показателей остается еще существенно выше общероссийских. Особую 
озабоченность вызывает количество случаев алкогольной смертности у 
мужчин трудоспособного возраста. 
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Режим питания. Сбалансированное питание 

 
А.В. Неупокоева, гр. БУ-17-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Т.К. Васильева  

 
Избыточный вес – проблема, с которой в разные периоды своей 

жизни сталкивается большинство людей. Конечно, преимущественно 
это волнует женщин, стремящихся к совершенству и желающих всегда 
оставаться стройными, однако в последнее время и мужчины всё чаще 
обращают внимание на состояние своего тела. Достичь идеальных форм 
и похудеть на определённое количество килограммов многие пытаются 
за счёт самых различных диет и отказа от пищи, искренне полагая, что 
чем меньше они едят, тем быстрее избавятся от лишнего веса, что на са-
мом деле действует совершенно наоборот. 

Современное сбалансированное питание – очень растяжимое по-
нятие. Если в СССР под ним понимался рацион с полным покрытием 
потребности в калориях, то в современном мире теорий о том, как надо 
питаться для здоровья и бодрости, существует великое множество. В 
любом случае, сюда не относятся диеты, исключающие полностью ка-
кой-либо макронутриент (белки, жиры или углеводы) либо критически 
ограничивающие его долю в рационе.  

Само понятие «сбалансированный» – это не синоним слов «для 

похудания», а скорее ответ на вопрос, «что съесть, чтобы остаться здо-

ровым».  

Проблема охраны и укрепления здоровья подрастающего поколе-

ния волнуют сейчас и государство, и общественные организации, и об-

щество в целом. Необходимо объединить усилия всех заинтересованных 

сторон для создания государственной политики в области сохранения и 

укрепления здоровья нации, определить вклад образовательных, меди-

цинских учреждений, общественных организаций, семьи, средств массо-

вой информации в процесс формирования у школьников устойчивых 

стереотипов здорового образа жизни. 
За последний год заметно активизировалась работа как Министер-

ства образования России, так и органов управления образованием субъ-
ектов Российской Федерации, а также самих образовательных учрежде-
ний по воспитанию у школьников культуры здоровья, по созданию здо-
ровьесберегающей среды и соответствующих педагогических техноло-
гий по формированию здорового образа жизни. 

По этой теме было исследование в форме блицопросас в двух 

группах - БУ-16-1 и ОП-17-1. По результатам опроса удалось выяснить, 

что многие студенты этих групп не соблюдают режим питания и не пи-

таются сбалансированно, что приводит к различным заболеваниям. В 

ходе исследовательской работы по данным опроса была составлена таб-

лица и сделаны определенные выводы. 
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Влияние курения на сферы жизни человека 
 

Д.И. Мантров, гр. ПК-17-1,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   
имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Н.А. Гусева 

 

 

Довольно много людей в современном мире курят. Каждый день 

мы видим как минимум десяток людей с сигаретой или её заменителем в 

зубах на улице. Иногда даже стоит смог от всего сигаретного дыма. Но 

как курение вообще влияет на остальные сферы жизни, кроме пагубного 

влияния на наше здоровье? 

Для начала стоит прояснить, что есть курение. Курение - это про-

цесс вдыхания дыма от тлеющих продуктов по большей части расти-

тельного происхождения, а в последствие - насыщение дымом лёгких и 

других частей организма. Мы рассмотрим лишь курение табака. 

Я провёл личное исследование. Возьмём двух людей - условно А и 

Б. А курит, он курильщик с большим стажем. Б ведёт исключительно 

здоровый образ жизни. Все условия одинаковы: возраст, весовая катего-

рия, условия жизни. Оба учатся в десятом классе, в одной школе. У обо-

их полные семьи, средний бюджет. Учатся оба достойно., только А бли-

же к “хорошисту”, а Б - к “отличнику”. Проблем при изучении предме-

тов нет, кроме физической культуры у А (отчасти из-за курения, отчасти 

из-за патологий). 

У обоих большой круг друзей. У А больше курящих, но есть и 

некурящие. У Б больше некурящих, но и курящие друзья. Оба к привыч-

кам друзей относятся с пониманием. Физически развиты, только Б, есте-

ственно, превосходит А по физической силе. Со сном ни у А ни у Б про-

блем нет. 

Немаловажный фактор - психологическое состояние. Да, курение 

тут играет некоторую роль. А более психологически неустойчив из-за 

некоторой боязни того, что мнение о нём резко изменится в новой ком-

пании, так как он курит, а это уже автоматически ухудшает мнение 

большинства. Но это личные мысли каждого человека, это уже область 

психологии. У Б с этим всё в полном порядке. 

Семья является очень важным фактором. Но тут мне сказать особо 

нечего - у А и Б полные семьи, отношения одинаково хорошие, с пони-

манием ситуации. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что не стоит оценивать книгу 

по обложке, как многие делают сейчас. Не всегда всё так, как может ка-

заться, ведь на образ жизни, привычки человека влияет, прежде всего, он 

сам. 
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Как питаются студенты  

Читинского педагогического колледжа? 

 
А.С. Жерехова, гр. 215,  

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»  

Научный руководитель: 
Е.С. Тонких 

 

Ухудшение здоровья студентов в период обучения в большей сте-

пени связано с неблагоприятным воздействием социально-

гигиенических факторов среды и наследственно генетической предрас-

положенностью.  Кроме того, одной из причин возникновения  данной 

проблемы ученые называют безответственное отношение  к своему здо-

ровью, несоблюдение  здорового образа жизни.  

Составной частью здорового образа жизни является соблюдение 

правил питания. Проблема правильного питания студентов распростра-

нена во всем мире, так как именно студенты нередко предпочитают по-

луфабрикаты и едят зачастую, когда придется и где придется, лишь бы 

скорее утолить голод. 

Многие проведённые исследования показывают, что среди студен-

тов популярен западный стиль питания. Довольно часто студенты в пе-

рерывах между «парами» перекусывают, чем придется, это: чипсы, пе-

ченье, шоколад, газированная вода.  

В ходе нашего исследования (на начальном этапе) мы провели ан-

кетирование, всего в опросе приняли участие 51 студент. По результатам 

анкетирования мы  сделали вывод, что в нашем колледже обучающиеся 

несознательно относятся к собственному здоровью.  Многим из них 

нужно задуматься о своем питании и о рационе, поскольку неправильное 

питание приводит к заболеваниям органов пищеварения, например: не-

правильное питание, может стать причиной гастрита, а причиной колита 

- несбалансированное питание [2]. 

На следующем этапе мы решили  выявить статистику заболеваний 

желудочно-кишечного тракта у студентов первого курса и четвертого 

курса, также планируем разработать индивидуальные практические ре-

комендации по рациональному питанию и калорийности питания для 

студентов, занимающихся избранным видом спорта (легкой атлетикой, 

тяжелой атлетикой, биатлоном и т.д.). А также нами запланированы 

цикл бесед, практикумы со специалистами по здоровому питанию, ме-

роприятие «Кулинарный поединок» и повторное исследование, которое, 

надеемся, покажет эффективность наших мероприятий. 
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