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Уважаемые участники традиционной XIX студенческой  

научно-практической конференции! 

 

Конференция проводится под знаком 300-летия начала осуществле-

ния в России государственного горного надзора регулирования в обла-

сти добычи полезных ископаемых и осуществления контрольных и 

надзорных функций (Указ Петра I от 10.12.1719 года).   

Данное направление деятельности актуально во все времена от 

правления Петра до наших дней, да и в будущем будет важным в работе 

горной отрасли не только производственников: технологов и техников, 

но и учёных – исследователей. 

С удовольствием приветствую Вас и благодарю за участие в конфе-

ренции и проявленный интерес к научно-исследовательской деятельно-

сти! 

Желаю Вам творческих достижений, интересных дискуссий и удо-

влетворения результатами исследований! 

С уважением, Н.В. Зыков 

27.03.2019 г. 
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Предисловие 

 

В 2019 году сборник тезисов продолжает серию изданий, пред-

ставляемых  ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агош-

кова» и подготовлен по материалам XIX межрегиональной научно-

практической конференции студентов  средних и высших  профессио-

нальных образовательных организаций с международным участием,  по-

священной 300-летию горного надзора и горного законодательства в 

России. 

Целью создания сборника является отражение результатов тесного 

многолетнего сотрудничества Забайкальского горного колледжа и дру-

гих образовательных учреждений Забайкальского края, России и Монго-

лии, а также организация активного обмена учебно-исследовательского 

и практического опыта. 

В издании представлены тезисы докладов участников конферен-

ции из профессиональных образовательных учреждений Забайкальского 

края и других регионов России: Санкт-Петербургский горный универси-

тет, Кемеровской области – ГПОУ ОГТК «Осинниковский горнотехни-

ческий колледж», ГБПОУ Пермский край - «Соликамский горно-

химический техникум», ГБПОУ Челябинская область – «Коркинский 

горно-строительный техникум», Амурской области - ГПОАУ «Благове-

щенский политехнический колледж», Бурятии - ГБПОУ «Байкальский 

колледж недропользования» Монголии - Дорнод политехнический кол-

ледж 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 в моей профессии; социальные 

науки; математические, естественные и общетехнические дисциплины. 

Администрация Забайкальского горного колледжа имени               

М.И. Агошкова выражает глубокую благодарность всем участникам 

конференции и авторам докладов за глубину исследований и научный  

поход. 

 

Оргкомитет 
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Секция № 1. Горные науки 
 

История развития Ростехнадзора России 
 

Н.В. Шапкин, гр. ОР-16-1,   

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

А.А. Негодяев 

 

Ростехнадзор - федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий соответствующее нормативное регулирование, специаль-
ные разрешительные, контрольные и надзорные функции в обла-
сти промышленной безопасности, а также в пределах своей компетенции 
в области использования и охраны недр. 

Создание горного и промышленного надзора России связано с 
именем Петра I, учредившего своим Указом Берг-Коллегию в 1719 г., на 
которую было возложено решение задач по развитию горного производ-
ства, а также руководство и надзор за горнозаводской промышленно-
стью.  

В 1861 году была создана горная полиция для целей надзора за 
безопасностью работ в шахтах и на приисках. В этот же период законо-
дательно установлены первые основные правила ведения горных работ, 
согласно которым местные горные управления должны были уведом-
ляться о начале и окончании горных работ, о предполагаемых опасно-
стях и произошедших несчастных случаях на предприятиях. Предусмат-
ривалось также обязательное предоставление горным управлениям пла-
нов ведения горных работ с указанием ответственных лиц. 

Законом от 9 марта 1892 года была образована особая  горнозавод-
ская инспекция, в состав которой входили окружные инспектора и их 
помощники, располагавшиеся в местных горных управлениях присут-
ствий по горнозаводским делам.  

Советский период истории отечественного горного и промышлен-
ного надзора начался 17 мая 1918 года, когда Декретом Совета Народ-
ных Комиссаров была учреждена Инспекция труда с подчинением 
Народному комиссариату труда.  

Россия, как преемник СССР, воспроизвела все существовавшие в 
Советском Союзе органы государственного надзора. 10 сентября 1990 
года при Совете Министров РСФСР был учреждён Госгортехнадзор 
РСФСР, который 03 декабря 1991 года был передан в прямое подчине-
ние Президенту Российской Федерации и уже 31 декабря 1991 года пре-
образован в Госпроматомнадзор России путём слияния с Госатомнадзо-
ром России. Указом Президента Российской Федерации от 20.05.2004 
Госгортехнадзор России был вновь объединён с Федеральной службой 
по атомному надзору в рамках вновь образованной Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростех-
надзор). 

История – важная, неотъемлемая часть жизни страны, недаром 
Зигмунд Фрейд утверждал: «История - это политика, которую уже нель-
зя исправить. Политика - это история, которую еще можно исправить».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
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Цифровое управление технологическими процессами  

при открытой разработке месторождений полезных  ископаемых 

 

 

В современных экономических реалиях рыночной экономики при 

добыче полезных ископаемых открытым способом наипервейшими за-

дачами являются ресурсосбережение, повышение полноты и качества 

выемки минерального сырья, рост производительности труда, соблюде-

ние баланса между эффективностью и безопасностью технологических 

процессов.  

В момент увеличения объемов производства происходит спад кон-

троля и управления производственными процессами. В связи с этим 

горные предприятия все больше зависят от инновационных технологий в 

отрасли. 

Свою нишу на рынке программного обеспечения заняла компания 

ВИСТ Групп, развивающаяся в области разработки информационных 

технологий для горнодобывающей промышленности и металлургии. 

Ключевой задачей является создание цифрового горного предприятия 

для безопасности и эффективности производства. Использование разра-

боток ВИСТ Групп позволяет: 

1. минимизировать простои, 

2. уменьшить расходы на ремонт и обслуживание техники, 

3. повысить производительность труда, 

5. уменьшить влияние персонала на производственные процессы, 

4. уменьшить операционные расходы, 

5. автоматически диспетчеризировать и оптимизировать движение 

автотранспорта. 

ВИСТ Групп занимает лидирующие позиции в автоматизации 

крупных предприятий горнодобывающих отраслей промышленности 

России и СНГ, успешно работает с компаниями Африки, Азии и Ближ-

него Востока. Это помогает формировать предпосылки повышения про-

изводительности и безопасности горного производства. 

Наиболее востребованная продукция компании ВИСТ Групп:  

1. АСУ ГТК «Карьер» - автоматизированная система управления 

горно-транспортым комплексом, 

2. VG Safety ЕКП и ФСН – единая книга предписаний и формиро-

вания сменных заданий, 

3. Orlaco – система активной безопасности для техники. 

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что исполь-

зование программного обеспечения имеет огромный потенциал в разви-

тии горной промышленности на территории Российской Федераций.  

А.Д. Слуцкий, гр.  ОР-15-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:    

А.А. Негодяев  
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Перспективные технологии бурения скважин 

 
А.В. Бянкин, гр. ОР-16-1,   

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

В.В. Каргин  

 

Бурение - процесс разрушения горных пород с помощью специ-

альной техники - бурового оборудования. Различают три вида бурения: 

вертикальное бурение, наклонно-направленное бурение, горизон-

тальное бурение для прокладки коммуникаций. 

Бурение скважин - это процесс сооружения направленной цилин-

дрической горной выработки в земле, диаметр которой мал по сравне-

нию с её длиной по стволу, без доступа человека на забой.  

Цель работы - выявление более рационального способа бурения. 

В настоящее время в России на многие технологические вопросы 

ответы уже есть. Предложено много реальных разработок, реализация 

которых, в перспективе, позволит: 

- спроектировать комплекс автоматизированных управляемых 

КНБК для проводки горизонтальных скважин и разветвленно-

горизонтальных роторным способом; 

- приступить к разработке надежных гироскопических инклино-

метрических комплексов в двух вариантах: для измерения при бурении 

горизонтальных скважин и при восстановлении бездействующих сква-

жин с помощью направленного бурения; 

- обеспечить целостность ствола скважины, предусмотреть реали-

зацию гидравлической программы, включающей в себя определение 

расхода и реологических свойств бурового раствора, обеспечивающих 

вынос разбуриваемой породы, соблюдение структурного режима тече-

ния в кольцевом пространстве, строго определенного дифференциально-

го давления, а также обеспечить такой технологический режим, при ко-

тором отсутствовало бы нежелательное "дюнообразование" на нижней 

стенке скважины; 

- разработать и создать бурильную колонну с пониженным сопро-

тивлением продвижению ее элементов в искривленных скважинах, и 

особенно в горизонтальной части; 

- разработать нетрадиционный безлюдный способ бурения ГС с 

помощью погружных роботизированных аппаратов (буророботов).  

В результате выполнения данной работы установлено, что основ-

ные преимущества применения СВП следующие: 

- экономия времени в процессе наращивания труб при бурении; 

- уменьшение вероятности прихватов бурового инструмента; 

- расширение (проработка) ствола скважины при спуске и подъеме 

инструмента; 

- повышение безопасности буровой бригады; 

- повышение качества керна. 



8 

 

Горное давление  

на предприятиях Норильского промышленного района 

 
К.А. Уржумов, гр. ПР-16-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

И.М. Козлова 

 

Основной проблемой при разработке автоматизированной инфор-

мационно-измерительной геомеханической системы АСКГД (Автомати-

зированная Система Контроля Горного Давления) является отсутствие 

приемлемых моделей наблюдаемых сигналов и процессов деформирова-

ния и хрупкого разрушения пород в реальной геофизической среде, что 

не позволяет предложить алгоритмы и программы, задающие однознач-

ный порядок функционирования системы. Вместе с тем, несмотря на не-

определенность путей реализации целевых функций системы, все виды 

обеспечения системы необходимо формировать таким образом, чтобы  

уже на этом этапе опытной эксплуатации заказчик получил необходи-

мую ему информацию о состоянии МГП с достижимой точностью. 

Одно из основных направлений решения проблемы горных ударов 

— своевременный и качественный прогноз удароопасности участков 

горного массива. Прогноз степени удароопасности осуществляется на 

основании оценки напряжённого состояния массива и расстояния до 

максимума опорного давления с помощью геомеханических и геофизи-

ческих методов, в соответствии с методиками, изложенными в работе.  

 Целью разработки и внедрения АСКГД является повышение без-

опасности труда на глубоких удароопасных рудниках НГКМ и снижение 

себестоимости добывания руды за счет оптимального планирования 

горных работ, применения более производительных систем разработки 

руды на основе получаемых АСКГД (автоматизированная система кон-

троля горного давления) оценок состояния. 

Анализ характера горного давления показал, что горные удары 

наиболее интенсивны в условиях Октябрьского месторождения, причем 

с понижением горных работ число динамических явлений возрастает. 

Чаще всего горное давление в динамических формах проявляется в ка-

питальных и подготовительных выработках, расположенных вне зоны 

влияния очистных работ (87,4 % всех зарегистрированных случаев, при-

чем 54,2 % из них приурочены к тектоническим нарушениям). 

Вывод: актуальность темы не вызывает сомнений, в работе реша-

ется задача ведения горных работ, даётся прогноз ресурсов подземных 

вод, оценка состояния массива и необходимости проведения профилак-

тических мероприятий, которые позволят повысить безопасность труда, 

предлагается оптимальное планирование горных работ.  
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Передовое применение фрезерных комбайнов  

при открытой разработке полезных ископаемых  

 
А.Д. Слуцкий, гр.  ОР-15-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

А.А. Негодяев 

 

Технологии открытой разработки полезных ископаемых подвер-

гаются постоянным совершенствованиям. Однако в процессе создания и 

освоения новой техники и технологий, применяемых при добыче полез-

ных ископаемых открытым способом, особое внимание уделяется ресур-

сосбережению, повышению полноты и качества выемки минерального 

сырья, росту производительности труда и исключению из технологиче-

ского цикла горного производства процессов, негативно влияющих  на 

окружающую среду.  

На сегодняшний день традиционным способом подготовки гор-

ных пород к выемке полезных ископаемых  является буровзрывной спо-

соб, но в последние годы распространение на карьерах и разрезах полу-

чили фрезерные комбайны, так как буровзрывные работы имеют ряд не-

достатков:  

- 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 м3/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 позволяет: 

- 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; 

- уменьшить трудозатраты; 

- уменьшить себестоимость. 

Данная технология формирует целый комплекс предпосылок для 

достижения экологической чистоты технологических процессов и по-

вышения экономической эффективности открытых работ.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что использование 

фрезерных комбайнов имеет большой потенциал в развитии горной 

промышленности. 
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Система замкнутого и локального водоснабжения 

при дражной разработке россыпных месторождений 

 
В.А. Щеглов, гр. ОР-16-1,   

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

А.А Негодяев 

 

Воздействие дражных разработок россыпных месторождений на 

окружающую среду большое. В основном применяются схемы неза-

мкнутого водоснабжения для дражной разработки россыпных место-

рождений, что пагубно влияет на окружающую среду.  
Установлено, что степень загрязнения водоемов зависит от содер-

жания взвеси в промстоках, объема сточных вод, разбавляющей способ-
ности рек. Схемы незамкнутого водоснабжения занимают большие пло-
щади, требуют большого количества воды для поддержания необходи-
мого объема, для нормальной работы драги, вследствие значительной 
фильтрации через тело плотины. Качественной очистки сточных вод, 
сбрасываемых в водный источник, достичь невозможно.  Поэтому на ос-
новании выше указанных недостатков этих систем водоснабжения мож-
но сделать вывод о том, что их применение не только отрицательно воз-
действует на окружающую среду, но и увеличивает эксплуатационные и 
технологические потери полезного ископаемого. 

В свою очередь, для замкнутого водоснабжения основной принцип 
состоит в том, что отстойники можно разделить на два контура. Первый 
контур – система отстойников для очистки технологической воды, 
включающий в себя отстойник для очистки воды от грубодисперсных 
примесей, отстойник для очистки воды от тонкодисперсных примесей, 
тонкослойный модуль и насосную станцию. Второй контур – система 
отстойников глубокой очистки воды, который включает реагентную 
станцию, смеситель, канавы для улавливания хлопьев, фильтры глубо-
кой доочистки воды с наполнением из цеолита.  

Система замкнутого и локального водоснабжения включает драгу, 
отстойник для очистки воды от грубодисперсных примесей, отстойник 
для очистки воды от тонкодисперсных примесей, тонкослойный модуль, 
насосную станцию, смеситель, канавы для улавливания хлопьев, фильтр 
глубокой доочистки воды с наполнителем из цеолита, руслоотводной 
канал. 

Данная система водоснабжения не только способствует качествен-
ной очистке технологической воды, но и решает вопросы охраны окру-
жающей среды, улучшает условия разработки месторождения и умень-
шает объем работ по рекультивации поверхности. 

Таким образом, результаты исследований показывают, что приме-

нение новых высокоэффективных систем водоснабжения в комплексе с 

плотинами, имеющими водонепроницаемое ядро, не только способству-

ет качественной очистке технологической воды, но и решает вопросы 

охраны окружающей среды, улучшает условия разработки месторожде-

ния и уменьшает объем работ по рекультивации поверхности. 
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Увеличение эффективности добычи полезных ископаемых  
 

Н.Р. Кичигин, гр. 1-ПР-3,  

ГБПОУ «СГХТ» 

Руководитель:  

Н.Е. Володина 

 

Для написания статьи проведено расследование с целью решения 

проблем  эффективности добычи полезных ископаемых. 

Есть множество проблем при их добыче. Предприятия тратят 

большое количество денег, извлекая полезные ископаемые, тем самым 

нанося ущерб геоэкологии. 

Исследование данного вопроса актуально, т.к.  рациональный спо-

соб добычи ископаемых улучшает их характеристики.  

Добыча полезных ископаемых – процесс извлечения из недр иско-

паемых техническими средствами. Есть несколько способов добычи: ка-

рьерный, шахтный, комбинированный, скважинный и дражный. 

Карьерами добывают твердые ископаемые. На них ресурсы извле-

кают с поверхности земли. Этот способ неэффективен при глубине бо-

лее 300 м и коэффициенте вскрыши более 8. Потери при добыче состав-

ляют 20%. 

Подземным способом добывают дорогие виды минералов, залега-

ющие в виде маломощных жил и пластов. 

Комбинированным способом добывают минералы  с большим гип-

сометрическим размахом рудных тел. При нем открытыми работами 

изымаются запасы верхних горизонтов и шахтным способом дорабаты-

ваются глубоко залегающие руды.  

Скважинным способом добывают жидкие или газообразные иско-

паемые или те, которые переходят в это состояние. 

Дражный способ добычи - сочетание добычи и обогащения. При-

меняется при разработке россыпных месторождений драгоценных ме-

таллов и подводных залежей. 

Можно сделать вывод, что способы добычи малоэффективны. 

Основными задачами исследования являются: 

1) Выбор рационального способа добычи ископаемых. 

2) Устранение недостатков этих способов. 

3) Увеличение эффективности добычи каждого способа. 

Для решения проблем добычи в горной отрасли необходимо: 

1) Совершенствовать горнодобывающую технику. 

2) Повышать и переподготавливать квалификацию кадров. 

3) Улучшать технологии добычи полезных ископаемых. 

В этой работе применен теоретический метод исследования. 

В итоге можно сказать, что горнодобывающие компании выбира-

ют менее затратный способ добычи. 
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УДК 669.712.1 
 

Получение гидроксида алюминия высокой дисперсности  

при переработке нефелинового сырья 
 

Т.Ю. Никитина, 

 Санкт-Петербургский горный университет 

Руководитель:  

Е.В. Сизякова 

 

Актуальность темы. Одним из важнейших направлений совер-

шенствования технологии комплексной переработки низкокачественного 

алюминий содержащего сырья, к которому относятся нефелины, являет-

ся расширение ассортимента выпускаемой продукции, к которой, в част-

ности, относится тонкодисперсный гидроксид алюминия. На сегодняш-

ний день потребление материалов на его основе растет, это объясняется 

широким спектром его применения как в традиционных областях, так и 

появлению новых возможностей для его использования. Наиболее зна-

чимыми сферами применения являются: производство антипиренов, 

целлюлозно-бумажная промышленность и производство строительных 

материалов. Целью работы является: получение тонкодисперсного гид-

роксида алюминия, соответствующего требуемым техническим характе-

ристикам. 

Пути решения проблемы. Применение метода карбонизации 

алюминатного раствора, который широко известен в заводской практике 

современного глиноземного производства.  

Применение научно-исследовательских методов. Лабораторные 

исследования осуществлялись по схеме, представленной на рис 1. Пере-

дел карбонизации в способе спекания нефелинов с известняком на про-

тяжении многих лет остается неизменным. 

Сущность процесса карбонизации в общем 

виде описывается уравнениями 1,2: 

1. Нейтрализации свободной едкой 

щелочи с образованием содового раствора: 

2NaOH + CO2 = Na2CO3+H2O. 

2. Разложении алюминатного рас-

твора, образование осадка Al(OH)3 и сни-

жение величины каустического модуля: 

NaAl(OH)4 = Al(OH)3 + NaOH. 

Полученные результаты. Метод 

низкотемпературной карбонизации позво-

ляет получить Al(OH)3 высокой дисперсности в качестве побочного про-

дукта при переработке нефелинового сырья, что в целом приводит к уве-

личению экономических показателей производства. Экспериментально 

установлены факторы варьирования для получения тонкодисперсного 

гидроксида алюминия. Температура процесса карбонизации 20-40 0С; 

каустический модуль раствора 1,5; расход газа СО2 0,5-1 л/мин., продол-

жительность карбонизации 6 мин 20 сек до 11 минут 20 сек. 

 

Рисунок 1 – Схема проведения 

эксперимента 
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Разработка технологии обогащения медных руд 

 Удоканского месторождения 

 
Е.Г. Засухина, гр. ОП-15-1, 

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

Руководитель: 
Р.М. Вертянкина 

 

Технологические исследования по обогащению медных руд Удо-

канского месторождения были начаты в 1952 г. 

Исследования были продолжены  в 2012 г. специалистами компа-

нии Fluor ООО «БГК». 

В 2014 г. ООО «ТОМС инжиниринг» разработало технологический 

регламент переработки руды по флотационно-гидрометаллургической тех-

нологии, включающей схему коллективной флотации руды с получени-

ем коллективного концентрата и отвальных хвостов, выщелачивание ок-

сидной меди из коллективного концентрата, флотацию кека оксидного 

выщелачивания с выделением высококачественного сульфидного кон-

центрата и получение катодной меди из раствора выщелачивания. 

Компания Outotec предложила схему переработки руды, включа-

ющую выделение богатых флотационных сульфидного и оксидного 

концентратов с последующей их переработкой по гидрометаллургиче-

ско-флотационным технологиям и получение в качестве готовой про-

дукции катодной меди. 

Первичная медь представлена халькопиритом, вторичная - халькози-

ном, ковеллином, борнитом. Окисленные медные минералы - брошантит и 

антлерит, карбонаты меди - лахит и азурит, хризоколл. 

Минералы породы представлены кварцем (40,3%), полевыми шпа-

тами (35,5%), слюдами (14%), карбонатами (2,8%), эпидотом (1,2%), 

хлоритом (0,7%). 

Основная флотация проводилась в механической флотомашине 

240 ФЛ, перечистки концентратов и контрольная флотация - во флото-

машинах 237 ФЛ и 189 ФЛ. 

Значительный объем исследований был выполнен с проведением 

межцикловой флотации сульфидов и оксидов меди после измельчения 

до 80% класса 0,125 мм и второй стадии флотации сульфидов и оксидов 

меди после измельчения до 85-87% класса 0,071 мм. 

Извлечение общей меди в суммарный концентрат достигло 

92,23%, сульфидной меди - 95,17%, оксидной меди - 90,32%. Извлечение 

сульфидной меди в сульфидный концентрат составило 83,39% при мас-

совой доле сульфидной меди 32,95%, извлечение оксидной меди в окси-

дный концентрат - 82,74% при массовой доле оксидной меди 4,41%. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, 

что лучшие результаты получены по схеме с межцикловой флотацией и 

выделением богатого сульфидного и бедного оксидного концентратов. 

Выход суммарного концентрата по этой схеме составил 17,43%. 
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Анализ исследований золотосодержащих руд Чукотки 

В.А. Якимова, гр. ОП-15-1, 

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

Руководитель: 
Р.М. Вертянкина 

 

Исчерпание запасов, уменьшение содержания золота приводит к 

использованию труднодоступных месторождений руд на территории 

Чукотского автономного округа. 

Руда месторождения – золотая, кварцевая, убогосульфидная. Ос-

новные рудные минералы (арсенопирит, пирит, галенит, халькопирит, 

ильменит, сфалерит) составляют до 0,2%. Породообразующие минералы 

– кварц, карбонаты и силикаты с преобладанием жильного кварца. Цен-

ным компонентом в руде является золото - встречается от тонкой пыли 

(0,001-0,01 мм) до крупных золотин (4,0-4,5 мм); сосредоточено в клас-

сах крупнее 0,1 мм. В руде как примесь к золоту присутствует серебро 

(5г/т). Другие металлы (медь, сурьма) в руде в незначительных количе-

ствах. 

Отличительной особенностью руд является чрезвычайная упор-

ность к измельчению. Массовая доля свободного золота крупностью 1+0 

мм достигает 94-95%. Результаты рационального анализа проб позволя-

ют отнести руды месторождения к легкообогатимому типу. 

Измельчение проб руды проводилось в одну стадию до крупности 

0,12-0,5 мм, грубые хвосты перед флотацией доизмельчались. 

На основании результатов лабораторных исследований и полу-

промышленных испытаний разработан регламент переработки руды. 

Основной принцип, заложенный в схему, - стадиальное извлечение зо-

лота при центробежном обогащении и гидрометаллургическая перера-

ботка полученного концентрата. Высокое извлечение золота (94,0%) бы-

ло получено на винтовом сепараторе, отсадкой около 91%. 

Извлечение золота по гравитационной схеме обогащения состав-

ляет 93,8 %. По гравитационно-флотационной схеме извлечение металла 

выше на 4,1-4,8% (97,9-98,6%). В концентратах, полученных при флота-

ции хвостов гравитации, установлено наличие свободного амальгимиру-

емого золота (до 70%). Это указывает на потери мелкого свободного зо-

лота при обогащении на отсадочных машинах и концентрационных сто-

лах. Значительная доля потерь приходится на стадию перечистки грави-

тационного концентрата и выделения золотой головки. Цианирование 

промпродуктов доводки золотой головки и флотоконцентрата показало 

эффективность процесса и низкую сорбционную активность руды. Из-

влечение в раствор цианирования составляет 94,3-99%. 

Ввиду наличия в руде и хвостах гравитации мелкого гравитируе-

мого золота наиболее рациональным является его извлечение по центро-

бежным технологиям обогащения. 
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Особенности обогащения золотосеребряной руды  

месторождения «Кирченовское» 

 
О.А. Епифанцева,  В.А. Гаврилова, Е.С. Цивилёва, 

К.А. Фирсова, гр. ОП-17-2, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

С.В. Подковырина 

 

На основании практики действующих предприятий и отчета по 

производственной практике по обогащению золотосеребряной руды 

верхних горизонтов месторождения «Кирченовское» были проведены 

исследования и представлены четыре варианта схем обогащения руды. 

Вещественный состав руды приводится по результатам исследова-

ния материала композитной технологической пробы КП-15, сформиро-

ванной из малообъёмных проб в определенном отношении со всех руд-

ных тел и характеризующей природный тип смешанных, частично окис-

ленных руд верхних горизонтов Кирченовского месторождения. Проба 

представлена жильным кварцем, прокварцованными брекчиями, в раз-

личной степени  березитизированными и орговикованными алевролита-

ми и песчаниками с прожилково-вкрапленной рудой минерализаций. 

В результате была  представлена технологическая схема перера-

ботки руды, которая включает следующие операций: дробление, из-

мельчение в цианистой среде, выделение благородных металлов из сли-

ва сгустителя сорбцией на активный уголь, предварительное цианирова-

ние, сорбционное выщелачивание с использованием процесса «уголь в 

пульпе», десорбцию благородных металлов с насыщенного угля и элек-

тролитическое выделение металлов, плавку катодных осадков. Хвосты 

сорбционного выщелачивания подвергаются фильтрации, фильтрат 

направляют в оборот в цикл измельчения, кек фильтра распульповывают 

оборотной водой хвостохранилища, подвергают  обезвоживанию и ска-

дированию в наливное хвостохранилище. 

По указанной технологии извлечение золота и серебра из руды в 

сплав лигатурного золота составляет 67,28 и 85,01 %. 

По рекомендуемой технологической схеме конечной продукцией 

переработки руды месторождения «Кирченовское» является сплав се-

ребрянозолотой, который реализуется на аффинажный завод по спе-

цусловиям поставки. Содержание суммы серебра и золота в сплаве не 

менее 75 %, в том числе серебра – не менее 73,8 %. 

Отвальными продуктами производства при переработке руды яв-

ляются хвосты сорбционного выщелачивания после обезвреживания, 

складируемые в наливное хвостохранилище. 
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Особенности обогащения свинцово-цинковых руд  

месторождения «Нойон-Тологой» 

 
Л.С. Скуратова, гр. ОП-14з, 

Е.А. Козырева, А.В. Раздобреева, А.С. Куделина, 

У.В. Шавчугова, гр. ОП-17-2, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

С.В. Подковырина  

 

На основании отчета по производственной практике представлена 

схема обогащения свинцово-цинковых руд месторождения «Нойон-

Тологой». 

Месторождением «Нойон-Тологой» владеет китайско-русская 

компания ООО «Байкалруд» (разведка и добыча полиметаллических 

руд). 

В период 2005-2011 гг компанией проведена разведка участка 

Юго-Восточный, разведанные запасы поставлены на государственный 

баланс. ОАО «ЗабайкалцветметНИИпроект» в 2010 году разработан 

проект «Горнодобывающее предприятие на базе месторождения «Ной-

он-Тологой» (Юго-Восточный участок)». Проектная документация име-

ет положительное заключение и разрешение на строительство №ЧИТ от 

16.04.2012 года. 

Породообразующими минералами являются кварц, серицит, кар-

бонат (доломит, кальцит). Основные минералы - сфалерит, галенит, пи-

рит, арсенопирит, свободное золото.  

После рудоподготовки пульпа поступает на флотационное обога-

щение: свинцовая флотация с получением концентрата КС-4 по ОСТ48-

92-75; цинковая флотация с получением концентрата КЦ-4 по ОСТ48-

31-81. 

Для флотации применяют пневмомеханические флотомашины 

KYF-16 и KYF-4.  

Для флотации руды используют флотореагенты:  

 собиратели: бутиловый ксантогенат калия, фитиофосфат, 

дитиофосфат аммония, олеиновая кислота, 

 депрессоры: сульфат цинка, сульфат натрия, 

 активатор - медный купорос, 

 пенообразователь - сосновое масло (известь подается в виде 

суспензии - известкового молока),  

 известковое молоко применяется в качестве регулятора среды и 

обезвреживания. 

Добытая при разведке и строительстве подземного рудника руда 

была экспортирована в Китай в установленном порядке. Вариант с вы-

возкой руды в Китай имел низкие экономические показатели, поэтому 

было принято решение о строительстве обогатительной фабрики. 
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Моя профессиональная династия 

А.А. Ёлгин, гр. ОР-18-2, 
ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

М.А. Петренко 

 

Добыча полезных ископаемых зародилась в глубокой древности и 

развивалась в тесной связи с социально-экономической структурой об-

щества. Используется два способа добычи полезных ископаемых — от-

крытый и шахтный (подземный способ). Существует также способ до-

бычи путём бурения и технология разработки залежей в морских аква-

ториях. Развитие горного промысла связано как с расширением видов 

полезных ископаемых: от нерудного минерального сырья, руд цветных и 

драгоценных металлов, до горючих и радиоактивных полезных ископа-

емых, так и с совершенствованием орудий производства.  

В мире очень много различных профессий, и каждая из них очень 

нужная и ответственная. Нельзя человеку прожить без врача и учителя, 

без пекаря и водителя, без сантехника и дворника… Но одной из самых 

опасных и тяжелых, на мой взгляд, является профессия горняка. Горняки 

- это люди, которые занимаются добычей ископаемых на поверхности 

земли и под её многометровыми толщами. Работа эта очень трудная, 

требующая огромной выносливости, силы воли, самоотдачи и смелости.  

Все мужчины нашей семьи избрали этот опасный и самоотвер-

женный путь.  Мой дедушка Котельников Валерий Павлович - горняк с 

многолетним стажем, в 1973 г. начинал стажером на автомашине "Карь-

ера Усть-Кара" комбината "Балейзолото", выпускник Хабаровского по-

литехнического института 1982 гг., после чего побывал в различных 

должностях: мастер по лесозаготовкам, прораб ОКСа, машинист бульдо-

зера, проходчик шурфов участка Широкая "Карьера Усть-Кара"; 1989 – 

1993 гг. – зам. директора, директор "Прииск Усть-Кара" с 1993 года по 

настоящее время – генеральный директор АО "Прииск Усть-Кара". Отец 

трудится на россыпных месторождениях по добыче золота в поселке го-

родского типа Усть-Карск мониторщиком промывочного прибора по из-

влечению металла.  Двоюродный брат Александр, после окончания Чи-

тинского горного техникума с отличием по специальности Обогащение 

полезных ископаемых в 2003 г., активно продвигается по карьерной 

лестнице, сегодня он директор металлургии в компании Норд Голд. 

Старший брат Сергей окончил Забайкальский горный колледж имени М. 

И. Агошкова в 2011 г. по специальности Открытые горные работы, сей-

час работает в ООО «Маломырский рудник».  

 Являясь студентом горного колледжа, я чувствую определенную 

ответственность и планирую в будущем внести свой вклад в развитие 

горной отрасли Забайкальского края и страны. Преемственность поко-

лений играет важную положительную роль, помогая добиваться 

наилучших результатов, обеспечивая стабильность, надежность, сохра-

нение и преумножение многолетнего опыта наших отцов. 
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Проблемы производственного травматизма в организациях 

горно-металлургического комплекса России 

 
Н.А. Смородникова, гр. БУп-17-1, 
ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

Н.А. Лиханова 

 

На предприятиях горно-металлургического комплекса России в те-

чение первого полугодия пострадали вследствие несчастных случаев на 

производстве 462 (443) человека, что на 19 человек больше, чем за ана-

логичный период прошлого года (здесь и далее в скобках показатели 

2017 года). Из них погибли на производстве 23 (21) человека, получили 

тяжелые травмы 57 (59) человек. В 9 (5) групповых несчастных случаях 

пострадали 25 (14) работников, в том числе 1 (5) погиб. Количество дней 

нетрудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве за 

полугодие сократилось с 24681 до 24077 дней.  

Снижен уровень производственного травматизма (общий, смер-

тельный, тяжелый и групповой) по всем показателям в Белгородской, 

Волгоградской, Иркутской, Ростовской областных, Нижегородской тер-

риториальной, Пермской краевой организациях. Свыше 280 производ-

ственных коллективов отрасли отработали полугодие без травм и ава-

рий. 

Рост общего и смертельного травматизма допущен в территориаль-

ных организациях Вологодской, Липецкой, Оренбургской, Челябинской 

областей, г. Москвы, Забайкальского края. Максимальный коэффициент 

тяжести наблюдается на предприятиях территориальных организаций 

Красноярского края – 122,3дня и Мурманской области - 118,9 дня.  

Групповые несчастные случаи допустили на следующих предприя-

тиях: «Гайский ГОК», «Сибирь-Полиметаллы», ОАО «Бурятзолото», 

Дарасунский рудник шахта «Юго-Западная» и др. 

В соответствии с пунктом 9.2.18 Отраслевого тарифного соглаше-

ния в отдел охраны труда и окружающей среды ЦС ГМПР поступили 

материалы расследования 23 случаев гибели работников вследствие 

производственных травм.  

Основные причины несчастных случаев с летальным исходом (в 

скобках приводятся результаты за первое полугодие 2017 года): неудо-

влетворительная организация производства работ – 13, 56,4% (15, 

71,4%); эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования – 

3, 13,0% (0, 0); нарушение трудовой и производственной дисциплины - 

1; 4,4% (3, 14,2%); прочие: нарушение требований безопасности (ин-

струкций по охране труда, технологических, правил по охране труда) – 

4, 17,4 % (0, 0). 
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Воздействие на призабойную зону пласта в условиях  

неоднородных низкопроницаемых коллекторов при освоении 

и ремонте скважин 
 

 
В настоящее время основная часть невыработанных запасов нефти 

и газа является трудноизвлекаемыми, в России их доля составляет при-
близительно 60% от общих запасов. Более того большая часть нефтега-
зовых месторождений находится на поздней стадии разработки, поэтому 
наблюдается снижение продуктивности скважин и увеличение обвод-
ненности продукции. 

В данной работе рассматривается один из важнейших вопросов 
разработки нефтяных месторождений – методы интенсификации добычи 
нефти и повышение нефтеотдачи пластов в осложненных физико-
геологических условиях, а именно высоковязкие и парафинистые нефти, 
наличие нефтяных сланцев и газогидратов. Снижение коэффициента 
проницаемости по нефти обуславливается низкой подвижностью и вы-
сокой вязкостью нефть, а также отложениями асфальтено-смоло-
парафинистых отложений (АСПО) в призабойной зоне пласта (ПЗП). 
Традиционные методы извлечения углеводородов не позволяют достичь 
высокого коэффициента извлечения нефти (КИН) в таких условиях. Це-
лесообразно применять технологии воздействия на продуктивные пла-
сты, такие как: электромагнитное, электрическое и гидродинамическое.  

Особое место занимают гидроимпульсные методы воздействия на 
ПЗП. Они отличаются относительной простотой проведения технологи-
ческих операций, доступностью и простотой оборудования, малыми ма-
териальными, энергетическими и трудовыми затратами, так как не тре-
бует применения специального оборудования, используется обычно 
насосный агрегат и автоцистерна. Одновременное использование гидро-
динамического воздействия на пласт и кислотной обработкой является 
перспективным направлением разработки. Многократное повторение 
гидроударов в совокупности с закачкой кислотного раствора постепенно 
способствует увеличению глубины и раскрытости трещин, что в свою 
очередь, приводит к более глубокому проникновению кислотного рас-
твора в слабопроницаемый пласт. 

Данная технология подразумевает использование двух жидкостей  
с разными вязкоупругими характеристиками. Динамическая вязкость 
жидкость влияет на перепад давления на забое при гидроимпульсной 
обработке, а от перепад давления, в свою очередь, зависит эффектив-
ность проведения данной технологии. По аналитическим расчетам было 
выявлено, что перепад давления на забое скважины увеличивается с ро-
стом динамической вязкости скважинной жидкости. В связи с чем, целе-
сообразно применять растворы ПАВ и полимеров для загущения сква-
жинной жидкости. 

К.С. Жукова, гр. НД-15-3, 

ФГБОУ ВО «Cанкт-Петербургский горный университет»    

Руководитель:    

К.С. Купавых  
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Секция № 2. Экономика производства  

Совершенствование социально-экономического развития   

ООО «ГРК Быстринское» 
 

А.Ю. Кузьмин, гр. ОР-16-2,                                                                  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

Ю.В. Коренкова 

 

Быстринское месторождение входит в число достаточно крупных 
по запасам меди, золота, серебра и железа. Запасы железа здесь оцени-
ваются в 76 млн. тонн, меди - в 2,3 млн тонн, золота - в 9,3 млн тройских 
унций. После выхода на проектную мощность, который ожидается в 
конце 2019 года, БГОК будет ежегодно производить около 260 тыс. тонн 
медного, около трех миллионов тонн магнетитового концентрата и 252 
тыс. тройских унций золота в концентрате. 

На Быстринском ГОКе собралась разновозрастная многонацио-
нальная команда. Из общего числа сотрудников 70% - это жители Забай-
кальского края. В связи с недостаточным количеством квалифицирован-
ных специалистов предприятие вынуждено привлекать работников из 
других регионов - Иркутской области, Бурятии, Башкортостана, где 
много горнорудных предприятий, ещё порядка 10% - это жители других 
регионов страны.  

С целью уменьшения безработицы в крае, необходимо сотрудни-
чество предприятия с учебными заведениями Забайкальского края по 
востребованным специальностям предприятия для освоения новейшего 
высокотехнологичного оборудования. Внутреннему обучению необхо-
димо внедрить программу наставничества, которая в настоящее время 
успешно реализуется на других предприятиях.  

Ещё одно направление деятельности Быстринского ГРК - взаимо-
действие с местным бизнесом, включая малый бизнес. Компания в 
2019 году планирует провести более 400 закупок на сумму более 
4 миллиардов рублей. Много чего нужно - от продуктов питания 
до набора услуг и товаров. Необходимо задействовать местных товаро-
производителей для комбината. Главное, чтобы услуги работникам ока-
зывались на высочайшем уровне - медицинские ли это услуги, поставка 
продуктов питания, сельхозпродукции местного производства… Комби-
нату нужны техобслуживание транспорта и буровзрывные работы, об-
служивание дорог и аренда помещений, транспорта и парковочных мест, 
страхование, консалтинговые, рекламные, клининговые и другие услуги. 
Совместная задача – достичь этого уровня товаропроизводителями За-
байкальского края. Благодаря такому сотрудничеству в крае в наиболь-
шем объеме будет развиться местное производство и сельское хозяйство, 
увеличится количество рабочих мест на предприятиях разных уровней   
и, соответственно, пополнение бюджета края за счёт налоговых поступ-
лений. Быстринский ГОК, будучи потенциально крупным налогопла-
тельщиком и работодателем, является своего рода драйвером развития 
Забайкалья. Построенная благодаря комбинату транспортная и энергети-
ческая инфраструктура позволяет привлечь в регион, богатый полезными 
ископаемыми, новых крупных инвесторов. 
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Факторы, влияющие на конъюнктуру рынка  

минерального сырья 
 

А.В. Неупокоева, А.Ю. Пожидаева, гр. БУп-17-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

А.Ю. Уколова 

 

В рыночных условиях формирование объемов потребления и цены 
минерального сырья происходит под влиянием действия законов спроса 
и предложения.  

Закон спроса (demand law) – потребители при высоких ценах 
(price) приобретают товары и услуги в меньшем объеме, чем при более 
низких. 

Закон предложения (supply law) – производители производят 
больше данного товара при более высоком уровне цен на него чем при 
более низком.  

Изучение конъюнктуры мирового рынка включает в себя изучение 
условий продажи на мировых товарных рынках, уровень спроса, пред-
ложения, цен на этих рынках, тенденции их изменения. 

Таким образом, можно сказать, что конъюнктура рынка – форма 
проявления на рынке факторов и условий производства в их постоянном 
развитии и взаимодействии, в определенном соотношении спроса и 
предложения, в динамике цен. 

Рассмотрены факторы, влияющие на конъюнктуру рынка мине-
рального сырья. Анализируются ценовые, неценовые факторы спроса 
(потребления) и предложения минерального сырья. Исследуется ценовая 
эластичность минерального сырья. 

Минеральное сырье, как и любой товар, обладает собственной це-
новой эластичностью, которая различна для отдельных его видов, а так-
же переменна в течение времени. Ценовая эластичность наблюдается 
при ненасыщенности рынка, а при превышении предложения над спро-
сом и снижении покупательной способности потребителей эластичность 
спроса исчезает. 

Минеральные ресурсы являются основой экономики развитых и 
развивающихся стран. Потребность в минеральных ресурсах постоянно 
растёт в связи с увеличением объёмов промышленного производства и 
вовлечением всё новых видов полезных ископаемых в сферу материаль-
ного производства. Минерально-сырьевой сектор являлся и длительное 
время будет являться основой социально-экономического развития Рос-
сии.  

Предприятие перед выходом на новый рынок сбыта конкретного 
минерального сырья должно изучить динамику цен и объемов реализа-
ции данного продукта другими предприятиями этого рынка. Это воз-
можно на основе доступных государственных статистических данных, 
организуя кратковременные повышения и понижения цен на свою про-
дукцию в контрольных пунктах продаж. На основании анализа ценовой 
эластичности можно избежать непроизводительных потерь из-за непра-
вильной оценки спроса.  
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Добыча золота физическими лицами 

 
В.С. Захарчук, гр. БУп-17-1,   

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

Т.Г. Шкарупа 

 

Территория РФ может похвастаться огромными залежами золота. 

История добычи драгоценного метала насчитывает 200 лет. Большин-

ство «золотых источников» давно уже обрабатываются юридическими 

лицами. Тем не менее мелкие либо неизвестные местонахождения всё 

ещё ни за кем не закреплены. В геологии существует термин «проявле-

ние золота», который означает незначительный либо хаотичный порядок 

расположения золота. Невзирая на маленькие размеры, прибыль, полу-

ченная с добычи, может быть весьма неплохой, так как соотношение ме-

талла к почве и шлаку везде разное.  

До Великой Отечественной войны каждый совершеннолетний 

гражданин, не имеющий судимости, мог быть занят в добыче золота.  

Около 120 тысяч золотоискателей были сотрудниками негосудар-

ственных предприятий.  Частные организации действуют быстрее, спо-

собны перемещаться на большие расстояния, действовать локально, ведь 

они не пользуются громоздким оборудованием и не привязаны к одной 

точке.  

Доход государства за 2 года, после принятия закона, вырос пример-

но на 21%, что очень много для такого короткого срока.  

Начиная с 2017 года частникам снова разрешили искать драгоцен-

ный металл. Это сделано для поддержки мелкого бизнеса в отдаленных 

районах, прежде всего на Чукотке, в Якутии, на Дальнем Востоке, в 

Красноярском крае и в республике Алтай. 

Однако в России по официальным данным почти 10% добычи золо-

та приходится на «черный» сектор. Несмотря на запрет данного вида де-

ятельности, в отдаленных уголках страны на него смотрят сквозь паль-

цы, и в некоторых местах существуют целые нелегальные поселки «чер-

ных» золотоискателей. 

В настоящее время на территории Забайкальского края людям тру-

доспособного возраста очень сложно устроится на работу и желательно 

такую,  где оплата была бы существенная. Если бы были внесены изме-

нения в законодательство, то на территории Забайкальского края не 

только физические лица могли бы официально получать доход, но и гос-

ударство получило бы дополнительные доходы, так как цена на золото 

имеет тенденцию к росту, золото – основа сегодняшней экономики. 
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Система грейдирования оплаты труда на горных предприятиях 

 

 

Сегодня инновационные разработки активно внедряются в нашу 

жизнь. Новшества не обошли и рынок труда. Новым элементом в систе-

ме оплаты труда стал грейдинг, у которого есть свои особенности. 

Грейдинговая форма оплаты труда — это учет конечного резуль-

тата работы определенного работника. Внедрение системы грейдов 

оплаты труда делает предприятие конкурентоспособным на внутреннем 

и внешнем рынках, поскольку повышается «прозрачность» компании 

для инвесторов и, соответственно, увеличивается капитализация. 

Система грейдов оценивает все типы рабочих мест, что делает ее 

чрезвычайно ценным инструментом в формировании структуры оплаты 

труда. Критерием при оценке должностей является уровень влияния по-

зиции должности на компанию в целом и вид воздействия на конечный 

результат. В современных рыночных условиях оптимальное соотноше-

ние постоянной и переменной части заработных плат должно составлять 

60% к 40%. Когда постоянная часть превышает переменную, заставляет 

работников выполнять план, чтобы получить большую часть своего за-

работка. А переменная часть будет устанавливать окончательную спра-

ведливость, поскольку в нее войдут только премии, которые четко дают 

понять, за что получил их работник. 

Система грейдов имеет следующие преимущества: 1) помогает 

управлять фондом оплаты труда (ФОТ); 2) упорядочивает дисбаланс 

зарплаты на предприятии; 3) является удобным инструментом для опре-

деления размера базового оклада новой должности; 4) оптимизирует 

расстановку трудовых ресурсов.  

Должности группируются в грейды по принципу получения при-

близительно одинакового количества баллов, на основании выполняе-

мых функций и в зависимости от степени значимости данной позиции 

для предприятия. В результате в каждый грейд должны попасть только 

близкие по полученным оценкам должности. 

Следующим элементом грейдинга является интегрированная сти-

мулирующая надбавка (ИСН). Этот элемент заработной платы отражает 

принцип, при котором опытные и эффективные работники при прочих 

равных условиях зарабатывают больше, чем «новички». Должностной 

оклад и ИСН вместе составляют базовую заработную плату, которая вы-

плачивается ежемесячно. Чем выше результаты оценки, тем выше раз-

мер ИСН. 

Внедрение системы грейдирования на  горных предприятиях обес-

печивает объективность оценки должностей, оптимизирует фонд оплаты 

труда и эффективность работы персонала.  

А.Е. Парыгин,  А.А. Молоков, гр.  ГР-15-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:    

Ю.В. Байнина  
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Целесообразнось соотношений производительности труда 

 и зарплаты в области горной промышленности 

 
Б. Сүнжидмаа, Д. Эрдэнэцэцэг, Д. Ганцэцэг, 

Дорнод политехнический колледж, 

г. Чойбалсан, Восточный аймак,  Монголия 

 

Большую часть дохода людей занимает их зарплата, поэтому 

оборот потребительского товара, уровень и колебание его цены прямо 

зависят от уровня зарплаты. Благодаря повышению производительности 

труда повышается и уровень жизни населения, понижается уровень 

инфляции  и улучшается конкурентоспособность.  

Цель исследования: уточнить факторы, влияющие на повышение 

производительности труда, узнать является  ли  повышение зарплаты 

главной причиной роста производительности труда и индекса 

потребительской цены, изучить теоретически взаимосвязаны ли 

зарплата и производительность труда. 

Если средняя заработная плата горняков в 2014 году была 572,2 

тыс. туг, то в 2017 году стала 1050,2 тыс. туг. Это показывает что 

зарплата увеличилась почти 2 раза, если взять по регионам, то в 

восточном регионе больше других-919,2 тыс.туг. В Сухэбаторском 

аймаке самая большая зарплата-1463,5 тыс.туг. А самую низкую 

зарплату получают в хангайском районе-257,3 тыс.туг.   

 В последнее время эта отрасль вносит большой вклад в повышение 

продуктивности труда и является одной из двух отраслей, которые дают 

самую большую зарплату. По наблюдению этих лет в этой отрасли 

разница между производительностью труда и зарплатой самая большая. 

Причина в том, что здесь меньше используется человеческий труд, а 

больше- современная мощная техника, оборудование. В связи с этим 

повышается производительность труда, и также заработная плата 

рабочих.  

Из этого видно, что в этой области зарплата и производительность 

очень подвижные, колебаются вниз и вверх. Иногда рост зарплаты 

выше, чем рост производительности. Можно сказать, что это колебание 

зависит от колебания цены продукции, а рост зарплаты связан с уровнем 

инфляции. 

Также в этом исследовании мы хотели определить соотношение 

зарплаты и производительности труда и изучить причину и условия их 

соотношения, используя метод статистического анализа, опираясь на 

статистических показателях 2004-2017гг макро экономики области 

горно-рудной промьшленности, которые активно работают и составляют 

определённую часть внутренней валовой продукции нашей страны. 
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Сколько мы платим налогов 

 
В.О. Бродягина, гр. БУп-17-1,   

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

Т.Г. Шкарупа 

 

Актуальность проблемы  заключается в том, что на сегодняшний 

день бюджет Российской федерации не дополучает налогов в значитель-

ном размере из-за нежелания одних платить в полном объеме, и не зна-

ния других о том, что нужно платить. 

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин обвинил граждан России в 

отсутствии интереса к судьбе собранных с них налогов. 

По мнению Кудрина, россиянам мешает контролировать власть то, 

что им не интересно, куда уходят собранные с них средства. Чиновник 

отметил, что гражданам нужно понимать, каким образом распределяют-

ся деньги, чтобы иметь возможность спросить, почему в районе или об-

ласти, например, не отремонтированы дороги. 

По сравнению с европейскими странами, где сумма налогов состав-

ляет 40-60% от доходов, наши 13% выглядят весьма и весьма скудно. 

Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд. На самом деле 

налог на доходы физических лиц в 13% - это только вершина айсберга, 

большую часть которого представляют собой скрытые налоги. Помимо 

официального процента с заработной платы гражданин России дополни-

тельно отдает значительную долю зарабатываемых им денег. 

Каждый среднестатистический россиянин облагается несколькими 

типами налогов: 

 налоги, о которых мы знаем и видим (13% - налог на доход фи-

зических лиц); 

 скрытые налоги (которые вычитаются из нашей зарплаты еще 

до того, как мы их увидим); 

 налоги и акцизы, которые мы отдаем при покупке товаров или 

услуг. 

Всех этих сумм мы обычно не замечаем, т.к. обязанность по их 

уплате лежит на работодателе и не указывается в трудовом договоре. 

Реальные налоги россиян составляют примерно 71,2%. 

В странах Запада к примеру, уплатой всех без исключения налогов 

занимаются сами люди. Это совершенно не сложно, но при этом люди 

там реально понимают, сколько отдают государству. Российские нало-

гоплательщики должны привыкать к  самостоятельной уплате налогов. 

Налоговая система должна развиваться таким образом, чтобы появ-

лялись прочные связи между тем, что человек платит, и тем, что он по-

лучает в качестве потребителя услуг. 
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Пути улучшения экономической деятельности предприятий  
Забайкальского края 

 

Е.А. Сомова, В.О. Мутина, гр. БУп-17-1, 
ГПОУ «Забайкальский горный колледж   
имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 
В.С. Самсонова  

 

В 1980-е годы на улицах Читы можно было увидеть десятки таб-
личек с названиями заводов, цехов, управлений и т.д. В райо-
нах Читинской области в большем количестве  работали предприятия 
горно-обогатительного производства, местной промышленности, село 
гордилось своими механизаторами, доярками, полеводами. 

А что сегодня? На улицах города объявления о продажах квартир в 
связи с отъездом. В 2018 году в Забайкальском крае проживали 
1069,4 тысячи человек. На 1 января 2019 года численность составила 
1 миллион 66 тысяч человек. Городское население составляет 729, 
6 тысячи человек, в прошлом году этот показатель был 730,8 тысячи. 
Основными обстоятельствами, вызвавшими необходимость перемены 
места жительства, приведшими к миграционной убыли, являются при-
чины семейного характера, связанные с поиском лучших вариантов тру-
доустройства, край покидает самая активная часть нашего населения. 

В Забайкальском крае на сегодня резко сокращает свое присут-
ствие в крае РЖД. Продукция, выпускаемая ранее горнодобывающими 
предприятиями (литий, тантал, олово и т.д.), имела основное примене-
ние на предприятиях ВПК и электроники. В постперестроечный период 
это, естественно, оказалось невостребованным и вызвало практически 
полное закрытие этих предприятий. Вот реальное положение, в котором 
оказался Забайкальский край в условиях рыночной экономики.  

Как в такой ситуации можно выполнить обозначенные президен-
том первоочередные задачи, стоящие перед российскими регионами: 
увеличение числа проживающих в регионах, повышение благосостоя-
ния, создание комфортной среды проживания и т.д. Ответ может быть 
только один — создание новых рабочих мест путем открытия новых 
предприятий и поддержкой уже действующих с учетом современных 
требований.  

Исходя из вышеизложенного и в целях создания равных условий 
работы, логичным кажется разработка и внедрение в кратчайшие сроки 
самостоятельной действенной программы развития Забайкальского края. 
В работе изложены результаты исследования состояния и возможности 
развития предприятий Забайкальского края. В этих целях решались за-
дачи исследования современного состояния социально-экономического 
развития региона, факторов, отрицательно или положительно повлияв-
ших на динамику роста объемов промышленного производства, научно-
го обоснования приоритетных направлений обеспечения развития пред-
приятий на данной территории.  Определены основные проблемы и пер-
спективы развития предприятий Забайкальского края. Сделан вывод о 
необходимости поиска путей (способов) формирования новых инстру-
ментов регулирования развития предприятий Забайкальского края. 
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Малое предпринимательство в Забайкальском крае 

 
Т.А. Таскаева, Р.И. Саяхова, гр. БУп-17-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

А.Ю. Уколова 

 

Малый и средний бизнес в современных условиях приобретает все 

большее значение для социального и экономического благополучия ре-

гиона.  

Так, по итогам 2018 года, предпринимательство увеличило свой 

вклад в экономику Забайкальского края. Доля занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства в общей численности занятых в эконо-

мике увеличилась с 19,2 % в 2017 году до 19,5 % в 2018 году; количе-

ство занятых в данной сфере достигло 92,6 тысячи человек к 2017 году. 

Сумма налогов, поступивших от субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в консолидированный бюджет Забайкальского края и вне-

бюджетные фонды в 2017 году, составила около 10,5 млрд. рублей, доля 

в общем объеме всех налоговых поступлений - 15,7 % к 2018 году. Обо-

рот товаров, работ, услуг, производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства в 2018году, составил 236 млрд. рублей. 

Экономические проблемы, тормозящие развитие малого и средне-

го бизнеса, и причины их возникновения следующие: ограниченный до-

ступ субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным ре-

сурсам, несовершенная правовая база, отсутствие поддержки со стороны 

регионального правительства, недостаток складских объектов, высокая 

стоимость аренды и цен на объекты недвижимости и землю, слабые хо-

зяйственные связи между производителями и организациями торговли, 

крайне неравномерное распределение предприятий общественного пи-

тания, малое количество социально-ориентированных предприятий  об-

щественного питания.  

Главным решением этих проблем является программа поддержки 

малого и среднего предпринимательства. Цель этой программы - созда-

ние условий для интенсивного развития малого и среднего предприни-

мательства в Забайкальском крае. Создание условий наиболее полного 

удовлетворения потребностей края в товарах и услугах торговли, обще-

ственного питания, бытовых услугах. 

На сегодняшний день на территории Забайкальского края оказыва-

ет помощь малому и среднему бизнесу компания «Фонд поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства Забайкальского края». 
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Проблемы железнодорожного транспорта  или экономическое  

развитие и перспективы железнодорожного транспорта  

в Забайкальском крае 
Е.В. Занина, гр. Д 11-18-1,  

Читинский техникум  

железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

М.А. Мельникова 

 

 

Железнодорожный транспорт Забайкальского края является одним 

из основных звеньев транспортной сети Сибирского федерального окру-

га. Он не имеет экономической альтернативы при перевозке стабильных 

потоков массовых грузов, доставляемых на средние и дальние расстоя-

ния. Кроме того, это единственный вид транспорта круглогодичного 

всепогодного действия. Проходящая через Забайкальский край железная 

дорога является составной частью Транссибирской и Байкало-Амурской 

железнодорожной магистралей. Имеющиеся железнодорожные линии 

ориентированы на транзитные перевозки и на обеспечение эксплуатации 

ныне действующих предприятий Забайкальского края. Основная функ-

ция железнодорожного транспорта в Забайкалье - перевозка грузов. 

Протяженность путей общего пользования составляет 2399 км, это при-

мерно 16% общей протяженности железных дорог в Сибирском феде-

ральном округе. Согласно официальным данным, крупнейшим инвести-

ционным проектом в сфере железнодорожного транспорта, реализуемом 

в Забайкалье, является реконструкция участка железной дороги Карым-

ская - Забайкальск, которая ведется с 2004 года. 

Железнодорожный транспорт на территории Забайкальского края 

перевозит пассажиров более чем по 30 пригородным маршрутам. Еще 

одной проблемой железнодорожного транспорта является высокий уро-

вень износа основных фондов. Так по состоянию на 2013 год износ со-

ставляет свыше 60%. 

 Не малую роль играют суровые природно-климатические условия, 

приводящие к удорожанию (по сравнению с центральными регионами 

европейской части России) проживания людей и экономической дея-

тельности (в среднем на 25 - 40 процентов, в строительстве - в 1,5 - 2 ра-

за). 

В связи с экономическим развитием, наличием новых инвестици-

онных проектов направленных на освоение месторождений, увеличива-

ется нагрузка на Забайкальскую железную дорогу. Необходимы новые 

мощные локомотивы, постоянная модернизация инфраструктуры, об-

новление ремонтной базы, развитие  железнодорожных станций. 

Таким образом, будут созданы транспортные условия для обеспе-

чения динамичного развития экономики страны, роста внутреннего ва-

лового продукта, а также для оптимизации структуры экономики и осво-

ения новых промышленных районов. 
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Маркетинговое исследование рынка труда садово-паркового  

и ландшафтного строительства 
  

О.В. Забелина, гр. ЛС-16, 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

Руководитель: 

Т.А. Давыдова 

 

 Актуальность:  ландшафтные  услуги,  как  бизнес,  относитель-

но недавно стали востребованы в странах СНГ. С увеличением доходов 

населения все больше дачников и загородных жителей мечтают о краси-

вом и ухоженном газоне и садовом участке. Рынок заказов в сфере 

ландшафтного дизайна можно разделить на городской, частный и кор-

поративный. Заказы по благоустройству города намного выгоднее из-за 

своей масштабности. Однако, чтобы получить эти заказы, компания 

должна принимать участие в городском тендере. 

 Проблема: основной недостаток таких заказов – задержка оплаты 

со стороны городских властей. Частные заказы найти гораздо проще, то-

гда у компании появляется возможность продемонстрировать свои воз-

можности и воплотить в реальность свои дизайнерские разработки и 

стратегии, а также получить практику и опыт. К сожалению, подобные 

заказы зачастую бывают краткосрочными, поэтому выгоднее будет ком-

бинировать различные виды заказов. 

 Пути решения проблемы: в качестве основного направления 

маркетинга ландшафтных услуг выбрано комплексное благоустройство 

территории и объектов. Данная деятельность включает в себя такие ра-

боты, как формирование газонов, клумб, цветников, высадка зеленых 

кустарников и других насаждений, установка инженерных систем и ав-

томатического полива, а также укладка дренажа. Большинство клиентов 

желают получить все эти ландшафтные услуги от одной компании. 

 Применение научно-исследовательских методов: заканчивая 

обучение в Читинском политехническом колледже по специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство», я задумалась о пер-

спективах моей дальнейшей деятельности и решила исследовать рынок 

труда методом сбора и анализа информации по данному направлению. 

 Выводы: проведенные исследования показали, что рыночная ни-

ша заполнена только на 30%. Глубокое понимание различных потребнос

тей и запросов разных покупателей является фундаментальной основой 

маркетинга. Компании могут понять эти потребности во всей их широте, 

но разработать продукты для каждого покупателя в отдельности не 

представляется возможным, за исключением разве что концентрации на 

одной рыночной нише. Поэтому предоставляется широкая возможность 

для частного бизнеса, который будет удовлетворять потребности каждо-

го покупателя в надлежащие сроки и с хорошим качеством. 
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Секция № 3. Геология, маркшейдерское дело и геодезия 
 

Сравнительный анализ россыпных месторождений  

Якутии и Забайкалья 
Д.В. Федотов, гр. ГР-15-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

Н.И. Подлесных 

 

1) Балейское рудное поле, включающее в себя Балейское и Тасеев-
ское месторождения золота, находится в пределах области завершенной 
герцинской складчатости Восточного Забайкалья, активизированной в 
позднемезазойское время. Оно приурочено к одноименному грабену 
раннемезазойского возраста, ограниченному с северо-запада региональ-
ным разломом. 

Район месторождения реки Аллах-Юнь (участок расположен в 
республике Саха Якутия, Усть-Майский район) находится в южной ча-
сти Верхоянской складчатой области, на сопряжении Южно-
Верхоянского синклинория с антиклинальной зоной Сетте-Дабан, пред-
ставляющей часть Алданского щита. В геологическом строении района 
принимают участие отложения ранне- среднепалеозойского карбонатно-
го комплекса (ордовик-девон) и поздне-палеозойский Верхоянский ком-
плекс терригенных отложений, а также комплекс четвертичных образо-
ваний. 

2) Сходство россыпей рек Унда и Аллах-Юнь заключается в стро-
ении и составе вмещающих пород. Строение россыпей: торфа, пески, 
плотик, различие в мощности слоев. 

Россыпи реки Аллах-Юнь: мощность песков составляет в среднем 
4-8 метров, представленных песчано-гравийно-галечным материалом. 
Мощность торфов значительно больше, чем в россыпях Забайкалья. 

Пески россыпей реки Унда представлены конгломератами и супе-
сями. Мощность песков изменчива от: 4 до 15 и более метров. 

Источник коренного золота Балейского рудного поля датируется 
нижнемеловым возрастом, как и плотик, представленный чаще всего 
гранитами и гранодиоритами. 

Источник коренного золота реки Аллах-Юнь датируется ордовик-
ской и каменноугольной системой. Плотик представлен палеозойскими 
образованиями: алевролиты, сланцы, песчаники. 

Сильное различие россыпей прослеживается по мерзлотным усло-
виям. Климат Балейского района значительно мягче, чем Усть-
Майского. Река Аллах-Юнь находится в зоне вечной мерзлоты, тем са-
мым замедляется процесс осадконакопления аллювиальных отложений, 
поэтому такая сравнительно малая мощность золотовмещающих песков. 

3) Перспективы по добычи россыпного золота. 
Россыпи среднего течения реки Унда более доступны к отработке 

по природным условиям, исходя из этого запасы через недолгое время 
станут забалансовыми. 

Россыпи реки Аллах-Юнь очень богаты и отрабатываются в не-
полную силу из-за природных условий. Период рабочего сезона сравни-
тельно короткий, так как россыпи отрабатываются дражным и экскова-
торно-дражным способом после сложных и очень трудоемких гидроот-
таечных работ. 
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Старинные названия минералов и их употребление в наши дни 
 

Е.А. Федотова, гр. ГР-17-1, 

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

Руководитель: 
Е.А. Немерова 

 

Целью доклада является выявление употребления старинных 

названий минералов в настоящее время. 

Из достоверных источников известно, что у каждого минерала 

имеется своё название. Названия минералам давались с глубокой древ-

ности.  

Одновременно с введением новых названий постоянно пересмат-

ривалось значение старых названий минералов, и многие из них были 

дискредитированы. Обычно название исключается, когда доказано, что 

оно относится либо к полному аналогу, либо к химической разновидно-

сти хорошо установленного вида. Эти названия постепенно выходят из 

употребления и вновь никогда не используются.   

Наша точка зрения заключается в следующем: 1) надо учитывать, 

что многие из названий минералов неизвестны или, по меньшей мере, 

непривычны людям, непричастным к этой науке, 2) в целом нежелателен 

полный отказ от названий, возникших в древности, даже если эта задача 

кажется безнадежной. 

Во многих источниках говорится, что старинные названия мине-

ралов вышли из употребления, но, проведя исследование, нам удалось 

найти несколько примеров для опровержения этого утверждения: 

 1. старинные названия минералов встречаются в классической 

русской литературе и в переводах романов 18-19 веков. Так, один из 

рассказов A. Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе называется «Голубой кар-

бункул» (Blue Carbuncle). Интересно, что карбункулом называли гранат 

альмандин, который имеет вишнево-красную окраску;  

2. старинные названия минералов возвращаются: например, сер-

пентинит, который так называли на протяжении всего XX века, вдруг 

стал змеевиком, как его называли в XVII – XVIII веках; 

3. алмаз в XVII – XVIII веках писали через букву «с» — «алмас». 

Такое название употребляется в наши дни с незначительным изменени-

ем; 

4. в торговых книгах XVII – XVIII веков можно встретить старое 

название жемчуга — бурмицкое зерно; 

5. устаревшие наименования минералов можно встретить в учеб-

ной литературе, предназначенной для определенной области изучения. 

Исходя из приведенных примеров, сделаем вывод: в ходе исследо-

вания выяснено, что старые названия минералов встречаются в нашей 

жизни, но с каждым годом они все больше уходят в историю.  
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Геологические объекты как часть исторического наследия 

 
Д.Н. Коновалов, гр. ГР-15-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

Н.И. Подлесных 

 

Красночикойский район Забайкальского края является уникаль-

ным с точки зрения археологии (комплекс археологических памятников, 

представленный древними поселениями Студеное-1 и Студеное-2, с пет-

роглифами Гутайский Грот, Альбитуйский керексур и т.д.), а также  

объектами геологического наследия. На данной территории близ села 

Гутай, на правом берегу реки Чикой, расположены старые горные выра-

ботки – штольни. Здесь из молибденито-кварцевых жил Гутайского ме-

сторождения добывалась молибденовая руда и был открыт в 1915 году 

рудник по добыче первого молибдена в Забайкалье и во всей России. 

В 1926 году реконструировался Чикойский молибденовый рудник, 

с 1927 года была возобновлена добыча молибдена Гутайского место-

рождения. Работа горного предприятия прекращена в 1953 году в связи 

со строительством и вводом в эксплуатацию в Читинской области (на 

тот момент) 2 новых предприятия по добыче молибденовых руд – на Де-

вендинском и Шахтаминском месторождениях. 

В данный момент рудник находится в заброшенном состоянии, все 

горные выработки представляют опасность обрушения, поскольку все 

охранные сооружения сгнили и доступ к выработкам имеет любой мест-

ный житель или турист. 

Рудник может представлять историческую ценность как для учё-

ных, так и для родственников людей, работавших здесь (обычные работ-

ники, заключённые, японские военнопленные), а также, в первую оче-

редь, как геологический объект прошлого: интерес представляют 

штольни, в которых можно обнаружить остатки молибденовой руды, эс-

тетическую привлекательность имеют ледяные сталактиты в выработ-

ках. Чикойская тайга притягивает и любителей дикой природы, с её чи-

стыми реками, трудно проходимыми тропами. 

На основании всего вышесказанного становится ясно, что забро-

шенный рудник может иметь значение как объект геологического насле-

дия, которое нужно сохранить. Можно укрепить оставшиеся, не обру-

шившиеся штольни и сделать к ним удобные подходы. Эти и другие ме-

роприятия позволили бы провести различные исследования для изуче-

ния выработок и превратили бы бывшее Гутайское месторождение в по-

пулярную туристическую зону, наряду с изучаемыми и посещаемыми 

археологическими памятниками. 
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Янтарь - волшебные слезы деревьев 

 
В.А. Турбанова, М.Н. Климова, гр. БУп-18-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

Л.Г. Зорина  

 

Нас, студентов горного колледжа, в качестве природных камней 

заинтересовал янтарь. С незапамятных времен и до наших дней человека 

интересует тайна происхождения этого "солнечного камня". О его про-

исхождении существует множество  древних легенд и  научных гипотез. 

Например, Фаэтон - сын бога Солнца Гелиоса - однажды взялся управ-

лять солнечной колесницей своего отца, но не сдержал огнедышащих 

коней и едва не погубил в страшном пламени Землю. Разгневанный Зевс 

пронзил Фаэтона молниями, а тело его бросил в реку. Мать и сестры так 

долго и безутешно оплакивали гибель Фаэтона, что от горя вросли в 

землю и превратились в деревья. Но и став деревьями, они продолжали 

плакать, роняли в реку свои слезы, которые обращались в янтарь.  

Янтарь помогает ученым постигать далекое прошлое. Каждый из 

таких кусочков смолы можно сравнить с летописью, которая содержит 

очередную главу из истории Земли. В современной официальной меди-

цине янтарь используют как сырье для получения янтарной кислоты, ко-

торая является прекрасным биостимулятором. 

При нагревании до температуры человеческого тела янтарь начи-

нает отдавать присутствующие в нём микроэлементы, в частности - йод. 

Особенность воздействия в том, что организм принимает только то ко-

личество микроэлементов, которое ему требуется. Поэтому рекоменду-

ется в лечебных целях носить на теле обработанный янтарь. Много ты-

сячелетий янтарные бусы носят на шее как средство от зоба (воспаление 

щитовидной железы). 

Янтарное масло обладает антисептическим, иммуностимулирую-

щим свойствами, оно заживляет раны, также масло  используют  в пар-

фюмерии и косметике. Янтарь - символ счастья и здоровья.   

 Магические свойства янтаря также многообразны, как и лечеб-

ные. С древности его использовали как могущественный талисман и 

амулет.  Из янтаря делали не только украшения, но и практичные пред-

меты, такие как портсигары, пепельницы, шкатулки, ларцы и даже часы. 

Его  использовали при изготовлении лака для музыкальных инструмен-

тов, для  изготовления приборов в медицине, электротехнике.  

Особое место в искусстве занимает знаменитая Янтарная комната. 

Известные месторождения янтаря в России - Балтийское, Северо-

Сибирское, Дальневосточное,  Приморское.  

Таким образом, из волшебных слёз деревьев родился янтарь, кото-

рый по-прежнему является одним из самых прекрасных и манящих про-

изведений природы. И мы смело можем сказать, что уникальная роль 

янтаря в жизни человека неоспорима.  
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Использование квадрокоптеров  

для решения маркшейдерских задач  
 

В.В. Телегин, гр. МД-17-4к, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

 Руководитель:  

Т.Ю. Ярославова  

 

Сложно переоценить значение маркшейдерского обеспечения в 
производственном процессе горнодобывающего предприятия. От каче-
ства геометрической основы зависит правильный подсчёт запасов по-
лезного ископаемого, текущее и перспективное планирование горных 
работ, контроль за правильным и безопасным проведением горных вы-
работок, учёт и контроль объёмов производимых горных работ. В связи 
с тем, что в процессе горных выработок происходят постоянные измене-
ния в ландшафте карьера, очень важна периодичность проводимых ме-
роприятий, причём, как правило, на одних и тех же участках. 

Насколько возможно заменить человека и автоматизировать ру-
тинные процедуры в работе маркшейдерской службы, показал опыт 
внедрения программного обеспечения 3D-моделирования методом фо-
тограмметрии в комплексе с использованием беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) на горных предприятиях. 

Основным элементом этой технологии является программный 
комплекс, который позволяет строить 3D-модели методом фотограммет-
рии. Всё, что нужно для компьютерной обработки, - это большое коли-
чество фотографий интересующего объекта или полигона, сделанных с 
большой степенью (60-90%) перекрытия. Если файлы фотографий име-
ют в метаданных такие параметры, как координаты и высота, то полу-
ченная в результате этой обработки модель будет привязана к глобаль-
ной системе координат. Результат в виде облака точек можно импорти-
ровать в другие программы, например, Micromine, Carlson Precision 3D, 
WinMod  и т.д. для дальнейшей обработки.  

Для получения качественной модели из исходных фотографий при 
построении маршрутов нужно учитывать множество параметров: 
направление траектории полёта, высоту, ориентацию аппарата, угол 
наклона камеры, расстояние между соседними пролётами. Для построе-
ния маршрута достаточно лишь обозначить контуры интересующего по-
лигона и выбрать основные параметры: модель камеры, необходимое 
разрешение модели (размер пикселя), степень продольного и поперечно-
го перекрытия, ориентацию снимков, оптимальное направление проле-
тов. Далее такие критически важные параметры как высота полета и 
расстояние между соседними пролётами будут рассчитаны программой, 
и маршрут будет построен автоматически. Останется только сохранить 
результат и запустить выполнение задания нажатием на одну иконку. 

Применение высокотехнологичных методов аэрофотосъёмки при 
помощи БПЛА позволяет автоматизировать существенную часть задач 
маркшейдерской службы, существенно улучшить оперативный контроль 
за выполнением горных работ и вывести на качественно новый уровень 
работу по подготовке геометрической основы, необходимой для пер-
спективного планирования и принятия управленческих решений. 
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Современные технологии  

для автоматизации маркшейдерских работ 

 
Н.В. Затевалина, гр. МД-16-4к,   

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

С.Н. Хмелёва  

 

К числу основных приоритетных направлений развития любого 

предприятия, связанного с добычей полезных ископаемых, безусловно, 

относятся увеличение производительности и безопасности работ. Этого 

можно достичь благодаря слаженным действиям всех служб компании и 

внедрения современных высокопроизводительных автоматизированных 

систем на всех стадиях производства. 

Важную роль в обеспечение высокой производительности, каче-

ства и безопасности работ выполняют маркшейдерские службы. 

Внедрение инновационных технологий, представляющих собой 

автоматизированные системы, которые включают специализированное 

программное обеспечение и высокопроизводительное геодезическое 

оборудование, значительно упрощает и ускоряет процесс производства 

добычи ПИ. 

В настоящее время на месторождениях полезных ископаемых уси-

ленными темпами внедряется компьютерное моделирование с использо-

ванием программных комплексов Micromine. Создание единой цифро-

вой базы данных на месторождениях позволяет решать горно-

геометрические задачи геолого-маркшейдерской службы в короткие 

сроки. 

Совмещенное изображение горных выработок, геологических 

структур и полезного ископаемого на 3D моделях является актуальным 

направлением при разработке месторождений полезных ископаемых. 

Micromine - это многофункциональный программный продукт для 

персональных компьютеров. Он разработан непосредственно для геоло-

гов и геодезистов, маркшейдеров и призван помогать решать как повсе-

дневные задачи производства, так и специфические проблемы, связан-

ные с трехмерным моделированием, подсчетом запасов и представлени-

ем результатов. 

Отдельной частью программы является маркшейдерский модуль, 

позволяющий вводить и обрабатывать результаты съёмки с использова-

нием цифровых приборов, осуществлять построение фактических кон-

туров отработки по данным маркшейдерской съёмки в сложных геоло-

гических условиях, с обилием разрывных нарушений.  

Применение программных комплексов позволяет выбрать лучшие 

варианты для снижения расходов, уменьшения риска и негативного вли-

яния на окружающую среду, одновременно позволяя извлечь макси-

мальную выгоду от промышленного потенциала объекта. 
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Уголь долгосрочный ресурс в нашем веке 

 
Мунхбаяр Хангарьд, аспирант,  

Государственный университет управления, г. Москва (Монголия), 

руководитель Представительства КОО «Монголросцветмет» в г. Москва 

 

Уголь нужен всем. В 2011 г. За счёт угля обеспечивалось около 

27% мировых потребностей в энергии. К 2030 г. по прогнозу Админи-

страции энергетической информации США, этот уровень дополнительно 

возрастёт. А в выработке электроэнергии, по тому же прогнозу, доля уг-

ля достигнет в США 57% (в целом мире – 45%). Всего же к 2030 г. про-

гнозируется рост мирового потребления угля на 67%. 

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 

1960 году мир потреблял приблизительно 6 млрд тонн условного топли-

ва (ТУТ , эквивалент примерно 700 литров нефти), в 1980 г. около 10 

млрд ТУТ, в 2000 – около 16 млрд, в 2011- 18 млрд ТУТ. Цифры тре-

вожные, так как рост потребности более чем стремительный. Если в 

1960 году развивающиеся  страны потребляли не более 12% мировой 

энергии, то к 2000 году уже почти 30%, а в 2020  их доля в мировом 

энергопотреблении, по большинству существующих прогнозов, превы-

сит 50%. То есть развитые страны будут стабилизировать или даже со-

кращать  своё энергопотребление, а весь его прирост окажется связан с 

развивающимися странами. Большую роль в снижении энергопотребле-

ния в развитых странах играют энергосберегающие технологии, а также 

технологии повышения коэффициента использования энергии первич-

ных энергоносителей (глубина переработки, коэффициент полезного 

действия машин и механизмов и т. д.). К сожалению, подавляющему 

большинству развивающихся стран энергосберегающие новейшие тех-

нологии пока что практически «не по карману». С ростом потребления 

энергии в мире, глобальный  энергетический рынок рассматривает уголь 

в качестве базового топлива, так как сравнение угля с другими энергоре-

сурсами показывает его высокую конкурентоспособность: уголь являет-

ся наиболее долгосрочным ресурсом по сравнению с нефтью и газом, он 

наиболее безопасное топливо, запасы которого на электростанциях 

практически не ограничены каким – либо аспектом безопасности, транс-

портировка угля на огромные расстояния железнодорожным, а тем более 

морским транспортом намного безопаснее чем транспорт нефти или га-

за, новые системы сжигания углей позволяют получить дешевую элек-

троэнергию при минимальном влиянии на окружающую среду, успехи 

реализуемые в США программы «Чистые угольные технологии» дока-

зывают возможность получения из углей разнообразной гаммы продук-

тов без загрязнения окружающей среды, а также цены на уголь в боль-

шинстве стран ниже, чем цены на газ и нефтепродукты. 
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Секция № 4. Охрана окружающей среды  

и промышленная экология 
 

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 работы инновационной площадки «Формирование эко-
логической 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 Забайкальского края. 

Наиболее загрязненным городом края является Чита из-за геогра-
фического положения и господствующей штилевой погоды. Контроль за 
качеством атмосферного воздуха в г. Чите осуществляется на 5 автома-
тизированных станциях контроля. 

По результатам наблюдений за состоянием атмосферного воздуха 
в Чите, нами было проанализировано изменение превышений концен-
траций загрязняющих веществ в период с октября 2017 по октябрь 2018 
гг. по месяцам.  

Основываясь на данных, полученных за год, нами составлены диа-
граммы, на которых отчетливо видно, в какой период года превышение 
концентраций было самым высоким.  

Например, превышение ПДК по фенолу отмечено в январе, марте 
и июле, по сероводороду - в декабре и феврале, по оксиду углерода - в 
декабре и феврале. Высокое количество пыли и взвешенных частиц 
наблюдается в течение всего года. 

Кроме того, нами определено качество дождевой воды (г. Чита) по 

основным показателям: взвешенные частицы, уровень водородного пока-

зателя, присутствие ионов свинца, сульфат-анионов, сульфид-анионов, 
нитрат-анионов.  

По результатам исследования, дождевая вода имеет слабокислую 
среду (рН 6,15), наблюдается присутствие сульфат- и нитрат-ионов. 

Нами запланировано исследование твердых осадков как индикато-
ров чистоты атмосферного воздуха, на основные загрязнители. Мы пла-
нируем составить подробное описание загрязнённости атмосферного 
воздуха, в том числе по химическим показателям и их влиянию на со-
стояние объектов окружающей среды.  

По завершению работы нами будет составлен отчёт, который бу-
дет доступен для всех заинтересованных сторон.   
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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 загрязне-

ний имеют непосредственное отношение службы, использующие мою-

щие средства, важнейшими из которых являются синтетические мою-

щие средства (СМС, детерге́нты (лат. detergens, detergentis очищающий).  

Рецептуры современных СМС представляют собой сложные смеси 

различных веществ. Основная составная часть CMC - органические по-

верхностно-активные вещества (ПАВ), а для усиления моющего эффекта 

поверхностно-активных веществ в состав синтетических моющих 

средств вводят щелочные и нейтральные электролиты, алкиламиды, 

карбоксиметилцеллюлозу и др.  

Цель исследования состоит в выявлении влияния детергентов на 

всхожесть и развитие растений. 

Для достижения этой цели нами были решены следующие задачи: 

изучение литературы о химическом составе синтетических моющих 

средств, отбор СМС для проведения исследования, проведение экспери-

мента по выявлению влияния детергентов на развитие растений на при-

мере черенков традесканции. 

По результатам исследования в прошлом году нами было выявле-

но, что синтетические моющие средства (фосфатсодержащий и бесфос-

фатный стиральный порошок) оказывают сильнейшее отрицательное 

воздействие на всхожесть и развитие растений на примере биоиндикато-

ра кресс-салат.   

В текущем учебном году мы дополнили свои исследования выяв-

лением влияния детергентов на развитие корневой и листовой массы 

растений на примере черенков традесканции. Традесканция – многолет-

нее, вечнозеленое, травянистое растение с ветвистыми, довольно тол-

стыми ползучими побегами. Это неприхотливое растения, выращивае-

мое в оранжереях и зимних садах, а также популярное комнатное расте-

ние. 

Проведенное исследование показало, что синтетические моющие 

средства (фосфатсодержащий и бесфосфатный стиральный порошок), не 

зависимо от концентрации раствора, оказывают сильнейшее отрица-

тельное воздействие на развитие растений (корневой и листовой массы). 

Для уменьшения влияния детергентов на компоненты окружаю-

щей среды прежде всего нужно улучшать качество сточных вод по 

очистке от присутствующих ПАВ, внедряя современные методы.   
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Химико-экологическая характеристика Забайкалья. 

Водные ресурсы 

 
Н.А. Демидёнок, гр. РП-17-1, 

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

Руководитель: 
Ж.Ю. Полякова   

 

Наша работа проводится в рамках инновационной площадки 

«Формирование экологической культуры студентов на примере ГПОУ 

ЗабГК им. М. И. Агошкова», которая открылась на базе нашего колле-

джа в октябре 2017 года.   

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, выпадение с атмо-

сферными осадками. 

На водных объектах Забайкальского края (р. Аргунь, р. Ингода, оз. 

Кенон) основными загрязняющими веществами являются углеводороды 

нефтяные, фенолы, азот аммонийный, сульфаты, азот нитритный, медь. 

По результатам анализа информация (основные загрязнители вод-

ных ресурсов, содержание загрязняющих веществ и т.д.) с сайтов УГМС 

России по Забайкальскому краю, Росприроднадзора и Росстата нами бы-

ли составлены графики по основным загрязняющим веществам в реках 

края, а так же оз. Кенон в г. Чите. По-прежнему самым загрязненным 

водным ресурсом края является река Аргунь. В воде реки Аргунь пре-

вышены ПДК: нефтепродукты, марганец, фенолы, медь. 

В октябре 2018 года нами был проведен качественный анализ проб 

из оз. Кенон на сульфат анион (с помощью хлорида бария) - выпал ин-

тенсивный осадок, водородный показатель равен 8, что соответствует 

слабощелочной среде, хлорид-анион (присутствует), нитрат анион (с 

дифениламином) - появилась синяя окраска, что свидетельствует о 

наличии нитратов, свинец-катион (отсутствует). 

Также нами было проведено биотестирование воды из оз. Кенон. 

Биоиндикатором являлся кресс-салат. Пробы были взяты с западной и 

восточной стороны озера Кенон. Для контроля взяли дистиллированную 

воду. 

По результатам эксперимента восточная часть озера имеет среднее 

загрязнение - всхожесть 60%. Проростки по сравнению с контролем ко-

роче и тоньше. Некоторые проростки имеют уродства. Западная часть 

имеет слабое загрязнение - всхожесть 75%. Проростки почти нормаль-

ной длины, крепкие, ровные. 

Нами запланировано дальнейшее исследование воды оз. Кенон на 

основные загрязнители и проведение исследований по оценке биологи-

ческого действия вод. 



40 

 

Изучение экологических проблем  

заказника федерального значения «Цасучейский бор» 

 
А.А. Обухова, гр. РП-16-2, 

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

Руководитель: 
Л.К. Суворова 

       

Не каждый житель нашей области знает об уникальном островке 

соснового бора в Ононском районе, а если и ведает о нем, то не пред-

ставляет его уникальности. На территории Южного Забайкалья по бере-

гам Онона сохранился чудесный, тянущийся лентой на десятки кило-

метров, сосновый   Цасучейский бор. Он имеет немаловажное значение 

в экологии и климатообразовании значительной территории и является 

естественным аккумулятором влаги, предохраняет почвы от ветреной и 

водной эрозии, служит естественным убежищем и местом обитания 

многих видов птиц и зверей, как лесных, так и степных.  В настоящее 

время бор испытывает огромные антропогенные нагрузки.  

Проблемы Цасучейского бора – пожары, вредители леса, сильные 

ветра и вырубка леса, загрязнение атмосферы, несанкционированные 

свалки. 

Пути решения проблемы: 

1.перевод автотранспорта на более экологичное топливо, 

2.посадка сеянцев сосны обыкновенной, 

3ликвидация свалок и недопущение их образования, 

4.соблюдение требований противопожарной безопасности. 

Во многом сохранение биоразнообразия зависит от местного насе-

ления, его понимания уникальности своего края, отношения к природе. 

Немногие из нас знают о территориальных экологических проблемах, о 

многочисленных обитателях этих территорий, требующих к себе особо-

го отношения. Снижение численности и исчезновение видов флоры и 

фауны – одна из самых важных и трудных проблем, стоящая перед че-

ловечеством. Никогда в прошлом на нашей планете различные виды не 

исчезали так быстро, как это происходит сейчас. 

Неблагоприятно на состояние соснового бора влияет атмосферное, 

химическое и механическое (бытовыми отходами) загрязнение. Они не 

только влияют на растительный покров бора, но и зачастую пагубно 

влияют на диких животных. 

Уникально то, что окруженный со всех сторон степями, подвер-

женный постоянному зональному неблагоприятному климатическому 

влиянию бор является все же экосистемой, находящейся в состоянии 

устойчивого равновесия, являющейся «убежищем» для множества видов 

животных, среди которых немало редких. Однако такое равновесие мо-

жет быть легко нарушено при воздействии неблагоприятных факторов 

как антропогенного, так и природного характера. 
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Негативное влияние горнодобывающей промышленности  

на качество растениеводческой продукции 

 
А.М. Глушкова, гр. РП-16-2, 

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

Руководитель: 
Л.К. Суворова 

 

Горное производство технологически взаимосвязано с процессами 

воздействия человека на окружающую среду с целью обеспечения сырь-

евыми и энергетическими ресурсами различных сфер хозяйственной де-

ятельности. 

Стремительный рост потребления природных ресурсов сопровож-

дается не только изменением количественных масштабов антропогенно-

го воздействия, но и появлением новых факторов, влияние которых на 

природу, ранее незначительное, становится доминирующим. 

Почвы Забайкалья в связи с интенсивным развитием горнодобы-

вающей промышленности испытывают высокую антропогенную нагруз-

ку. Тяжёлые металлы встречаются практически повсеместно, однако 

особую опасность для здоровья населения они представляют в местах 

образования антропогенных или природных геохимических провинций. 

Изучение концентраций, передвижения элементов в почве, расти-

тельности позволит выявить территории с наибольшей вероятностью 

развития эндемий у человека и животных, позволит их прогнозировать, 

что поспособствует более эффективной работе здравоохранительной си-

стемы, улучшит качество медико-географических работ для выяснения 

природно-очаговых заболеваний человека и животных. 

Обследование показало, что сельскохозяйственные территории в 

районе Шерловогорского ГОКа относятся к 1-й группе по содержанию 

стронция-90 и цезия-137, их содержание очень низкое (<3,7 Бк/кг). По 

тяжёлым металлам отмечается высокое содержание меди(Cu), 

кадмия(Cd), никеля(Ni), свинца(Pb), мышьяка(As), что указывает на ло-

кальный характер загрязнения почв. За основу исследования были взяты 

образцы растениеводческой продукции района Шерловая гора. 

Полученные данные свидетельствуют о превышении концентра-

ций по таким элементам, как кадмий, цинк, хром, мышьяк. 

В перспективе проект позволит получить информацию, значимую 

как для горнодобывающих предприятий, так и для местного населения: 

так, детальное изучение образцов позволило дать рекомендацию тща-

тельно очищать овощи от кожуры перед приготовлением. В дальнейшем 

необходимо провести дополнительные исследования для выявления 

биогеохимических особенностей миграции токсичных химических эле-

ментов в цепи почва-растения-человек. 



42 

 

Загрязнение водных бассейнов Забайкальского края.  

Экологическая  проблема озера Арахлей 

 
А.Д. Макарова, гр. БУп-18-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель:  

Т.К. Васильева  

 
Одной из самых серьёзных экологических проблем Забайкальско-

го края является загрязнение водных бассейнов, которая обусловлена 
естественными и антропогенными факторами; степень этого неблагопо-
лучия варьируется от легкой до кризисной. Забайкальский край относит-
ся к наиболее опасным по метеорологическому потенциалу загрязнения 
гидросферы, что обусловлено горно-котловинным рельефом большой 
части территорий, климатическими особенностями региона.  

Пресная вода – одно из главных богатств на Земле. Основным ис-
точником пресной воды являются реки и озера. Когда-то люди доволь-
ствовались водой, которую они находили в реках, озерах, ручьях и ко-
лодцах. Но с развитием промышленности и ростом населения появилась 
необходимость гораздо тщательнее управлять водоснабжением, чтобы 
избежать вреда для здоровья человека и не нанести ущерба окружающей 
среде. 

Трудно представить, что стало бы с нашей планетой, если бы ис-
чезла пресная вода. А такая угроза существует. От загрязненной воды 
страдает все живое, она вредна для жизни человека. Прежде неисчерпа-
емый ресурс – пресная чистая вода - становится исчерпаемым. Уже сей-
час из-за диоксинового загрязнения водоемов в России ежегодно поги-
бает 20 тыс. человек. 

Выбранная тема в настоящее время актуальна как никогда - без 
воды человек не может прожить более трех суток, но, даже понимая всю 
важность роли воды в его жизни, он все равно продолжает эксплуатиро-
вать водные объекты, безвозвратно изменяя их естественный режим 
сбросами и отходами.  

Проблема чистой воды надвигается со всех сторон. Не избежала 
проблемы нехватки чистой воды и наше Забайкалье. Согласно ком-
плексной оценке качества поверхностных вод по гидрохимическим по-
казателям из 35 водных объектов Забайкальского края загрязнения име-
ют 25 водных объектов (71%). 

Цель данной работы: изучить Интернет-ресурсы и дополнитель-
ную литературу, подготовить исследовательскую работу, включив в неё  
опрос студентов, составить таблицу, проанализировать полученные ре-
зультаты, сделать определенные выводы. Изучить проблемы загрязне-
ния водных бассейнов Забайкальского края и экологическую проблему 
озера Арахлей, используя дополнительную литературу, Интернет-
ресурсы. 

Исследовательская работа проводилась в виде социологического 
опроса, по результатам которого была составлена таблица. В ходе рабо-
ты  использовались Интернет-ресурсы, статистические данные и научно-
исследовательская  литература. 
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Экологическая безопасность производственного комплекса  

железнодорожного транспорта 

 
В.А. Грицай, гр. Д-9 18-5,  

Читинский техникум  

железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

                 Ю. В. Каратуева  

 

 

Важной составляющей стратегии развития ОАО "РЖД" являет-
ся обеспечение экологической безопасности производственно-
транспортного комплекса компании.  

Наиболее опасными, с экологической точки зрения, 
предприятиями и объектами железных дорог являются промывочно-
пропарочные пункты для наливного подвижного состава, пункты 
дезинфекции вагонов для перевозки животных и биологически опасных 
веществ.  

К основным проблемам, связанным с применением традиционной 
промывочно-пропарочной технологии обработки вагонов-цистерн, мож-
но отнести экологическую опасность, связанную с воздействием откры-
тых сбросов загрязненного нефтеостатками парового конденсата в от-
крытые лотки и отстойники; ресурсозатратность, связанную с использо-
ванием больших количеств пара и воды; излишние затраты, связанные с 
водоподготовкой, водопотреблением чистой воды. 

Отсутствие сертификации компаний, выполняющих комплекс 
промывки-пропарки газовых и нефтебензиновых цистерн, в ближайшее 
время может привести к экологической катастрофе. А последствия 
некачественного проведенного ремонта могут быть серьезные.  

В настоящее время идентифицировать, кто проводил ремонт 

вагонов-цистерн очень сложно, а если происходит утечка груза после 

нескольких погрузок, то выявить, где последний раз проводилась 

подготовка, чаще всего вообще невозможно.  

Проводится работа, по актуализации форм ВУ-19, 20, 20а, в 

которых четко прописана информация по идентификации объекта, 

который проводил дегазацию и пропарку, номер лицензии и сроки 

ее действия.  

В качестве меры, параллельно осуществляемой наравне с 

модернизацией парка подвижного состава, можно использовать систему 

сбора нефтепродуктов на железнодорожных путях. По своей сути, 

система сбора нефтепродуктов на железнодорожных путях представляет 

из себя модульное покрытие из стеклопластиковых поддонов, 

изолирующих балластную призму от попадания нефтепродуктов, и сеть 

отведения собранных нефтепродуктов на контур очистки или в 

накопительные ѐмкости.  

Данная система сбора нефтепродуктов по своим преимуществам и 

принципу функционирования является инновационной и подходит для 

реализации Экологической стратегии ОАО «РЖД». 
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Современное состояние окружающей среды в Забайкальском крае: 

влияние на здоровье и жизнедеятельность человека 
 

В.С. Милюткина,  гр. ЭЛС-171,  

Читинский техникум  

железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

И.А. Сапегина 

 

В современном мире человек всё более активно вмешивается во 

многие процессы, происходящие в окружающей среде, и антропогенное 

воздействие на природу усиливается с каждым годом. Современная эко-

логическая ситуация представляет собой систему взаимосвязанных кри-

тических конфликтов, разворачивающихся во всех основных областях 

взаимодействия общества, человека и природы. Забайкальская экология 

считается одной из самых «неэкологичных» (в экологическом рейтинге 

регионов России Забайкальский край находится  на 74 месте среди всех 

субъектов Российской Федерации).  Так, результаты наблюдений в 2017 

году свидетельствуют о том, что уровень загрязнения атмосферного воз-

духа городов Забайкальского края продолжает оставаться довольно вы-

соким. Смертность населения от болезней органов дыхания имеет 

устойчивую связь с загрязнением атмосферного воздуха  различными 

загрязняющими веществами в 70 субъектах Российской Федерации. Наш 

Забайкальский край по этим показателям входит в тройку приоритет-

ных. Так же по-прежнему остается сложной в Забайкальском крае ситу-

ация с отходами различных видов и происхождения.  

На территории края становятся массовыми стихийные свалки му-

сора, возникающие по обочинам дорог, на территориях городов, посел-

ков, сел, – все это ухудшает качественное состояние земель.  

Для того, чтобы выяснить понимание молодым поколением взаи-

мосвязи состояния окружающей среды и здоровья человека, был прове-

ден опрос студентов нашего учебного заведения.  

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что 

молодое поколение осознает всю серьезность экологической обстановки 

в нашем крае и её влияние на здоровье человека. 

Высокая антропогенная нагрузка и развитие неорганизованной ре-

креации требуют комплексного решения задач сохранения природной 

среды, развития инфраструктуры, регламентации рекреационной дея-

тельности и использования природного потенциала.  

Для обеспечения устойчивого развития и рационального исполь-

зования природных ресурсов важным слагающим является повышение 

уровня экологической информированности всех групп населения, кото-

рое достигается посредством экологического образования и воспитания. 

Поэтому развитие экологического воспитания  является актуальной про-

блемой на сегодняшний день. Общая задача экологического воспитания 

- формирование у каждого человека экологического мышления, регули-

рующего его практические действия в повседневной жизни. 



45 

 

Моя малая Родина (ландшафтный дизайн территории школы) 

 
А.С. Мессарович, гр. ЛС-15,  

ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

Руководитель: 

О.Е. Лыкова 

 

Сельская школа в современных социально-экономических услови-

ях выступает селообразующим фактором, так как жизнь семьи, имею-

щей детей, в малой сельской общности напрямую зависит от наличия в 

социальной инфраструктуре общеобразовательной школы.  

Наличие школы в селе выступает порой единственным сдержива-

ющим фактором жизнеобеспечения села, стабильности сельской семьи. 

Школа на селе играет большую роль, чем в городе.  

Вся сельская жизнь сосредоточена вокруг школы. Островок циви-

лизации, стабильности, моральных устоев... Пока сохраняется школа - 

существуют и надежды на возрождение села.  

Благоустройство школьной территории - важный и многоступен-

чатый проект, который нельзя успешно реализовать, не зная, как функ-

ционирует учебное заведение и его отдельные элементы. Тщательно 

продумав детали, можно превратить обычный пришкольный участок не 

только в то место, где дети любят отдыхать и играть, но и преобразовать 

его в отличное обучающее и развивающее пространство. 

Конечно, благоустройство территории школы можно доверить 

профессионалам. Но далеко не у каждой школы есть на это средства. 

Поэтому предлагаем попробовать обойтись своими силами.  

 В своем проекте по благоустройству территории школы №46 

с.Урульга Карымского района мы включили следующие зоны: 

 спортивную (площадки для волейбола и баскетбола); 

 партерную (центральная зона перед входом - визитная карточка 

и лицо образовательного учреждения); 

 торжественную (предназначающуюся для проведения об-

щешкольных линеек, торжественных мероприятий); 

 хозяйственную (предназначающуюся для хранения школьного 

инвентаря); 

 зеленую (зона рекреации) и др. 

Удачный проект ландшафтного дизайна сделает территорию шко-

лы не только удобной с практической точки зрения, но и улучшит её 

естественный облик. Благодаря этому все элементы территории вместе 

со школьным зданием будут смотреться презентабельно и гармонично.  

 

 

 

 

http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/4189-letnjaja-prishkolnaja-praktika-ee-formy-tseli-i-zadachi.html
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Улучшение качества внутренней среды учебных помещений 

посредством медико-экологического фитодизайна 

 

В.А. Житова, гр. ГСП18а,  

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования», 

г. Улан-Удэ 

Руководитель: 

Э.Б. Жамбалдоржиева 

 

Медико-экологический фитодизайн – это метод фитопроектирова-

ния внутренней среды помещений с целью создания комфортных усло-

вий жизнедеятельности и нейтрализации загрязнений организма челове-

ка   естественными и экологически безопасными методами.   

Экологическая функция растений обусловлена их бактерицидным 

и антивирусным действием, а также поглотительной и детоксицирую-

щей способностью по отношению к загрязняющим веществам. Экологи-

ческая функция растений способствует уменьшению или полному 

устранению факторов химического, физического, биологического и др. 

типов загрязнения организма человека. 

Медицинская функция растений связана с  действием летучих  ве-

ществ на обменные процессы человека, его  гормональную систему и 

иммунитет. Кроме этого, растения оказывают существенное воздействие 

на психику человека (стимулирующее,  тонизирующее, успокаивающее)  

посредством влияния активных веществ растений, их формы, цвета, за-

паха и т.д. на нервную систему человека. 

Гипотеза. Фитооснащенность внутренней среды помещений обес-

печивает защиту здоровья студентов от негативных факторов. 

В качестве исходных данных для исследования использованы дан-

ные  мониторинга  заболеваемости  студентов во время превышения 

эпидемического порога в январе 2019 года. Во время карантина по при-

казу руководства все занятия групп проводились в одном кабинете без 

переходов. Для исследования были выбраны несколько кабинетов в ко-

торых содержались несколько десятков растений и для контрольной 

группы - несколько кабинетов без растений. Анализ данных показал 

снижение заболеваемости в фитокабинетах.   

Таким образом, посредством медико-экологического фитодизайна 

можно повысить качество внутренней среды учебно-научных, офисных, 

общественных помещений. 

В связи с этим предлагается разработка методов медико-

экологического фитодизайна помещений различного функционального 

назначения с целью комплексного воздействия на среду обитания чело-

века, включая улучшение фитосанитарного состояния, снижение коли-

чества антропотоксинов и других вредных веществ в воздухе, повыше-

ние влажности, устранение агрессивных и гомогенных полей в видимой 

среде.  
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Глобальные проблемы экологии и пути их преодоления 
 

С. Баярмаа, М. Цэрэнчимэг, преподаватели Дорнод политехнического колледжа,  

г. Чойбалсан, Восточный аймак,  Монголия 
 

 Повышение общественного сознания и понимания проблем 
загрязнения воздуха, деградации и уничтожения окружающей среды 
путём расширения экозлогическо-просветительской деятельности, 
усиление контроля граждан добровольцев,  поддержка инициативы  
населения и предприятии  по защите природной среды. 

Для сохранения диких животных интенсивно развивать 
менеджмент по охране окружающей среды, опираясь на союз местного 
населения, сотрудничать с зарубежными неправительственными 
организациями,  принимать меры по восстановлению популяции и также 
для успешного решения природоохранных проблем выявить энтузиастов 
экологической работы, получить для них финансовую поддержку от 
государства, широкое оказание населению услуг по озеленению, 
облесению, цветоводству, садоводству, и развивать экологическое 
воспитание для подрастающего поколения с дошкольного возраста и 
взрослого населения.  

Следующие глобальные экологические проблемы, находящиеся в 
поле зрения человечества в конце XX века и начала XXI века: 
глобальное потепление климата, истощение озонового слоя, истребление 
лесного покрова Земли, опустынивание обширных территорий, 
загрязнение Мирового океана, уменьшение видового разнообразия 
флоры и фауны. Научные исследования нужны не только для решения 
или смягчения этих проблем, но и для выяснения причин их 
возникновения. Трагедия моей страны  в том что, мы идём не навстречу 
программе «Зеленый дом», а напротив, под видом лицензии и других 
видов разрешении отдаем чузеземцем свои богатство, внукам, 
правнукам оставляем голые земли. В целях наживы беспощадно 
уничтожаем животных и растения, что потом чтобы размножать и 
восстановить на это тратим большие средства. Демографический взрыв 
и научно-техническая революция привели к колоссальному увеличению 
потребления природных ресурсов. При таких темпах потребления стало 
очевидным исчерпание многих природных ресурсов в ближайшее время. 

Из-за загрязнения воздуха в нашей столице  большое 
распространение получили раковые, хронические лёгочные и сердечно-
сосудистые заболевания и даже заболевания, которые раньше не 
сталкивались доктора (в основном дерматологические). 

Из исследования можно сделать вывод 100 лет назад проблема 
экологии не была в центре внимания. Развитие научно-технической 
революции приводит к колоссальному увеличению потреблению 
природных ресурсов. Загрязнение окружающей среды, истощение 
природных ресурсов и нарушения экологических связей в экосистемах 
стали глобальными проблемами. И если человечество будет продолжать 
идти по нынешнему пути развития, то его гибель, как считают ведущие 
экологи мира, через два – три поколения неизбежна. 



48 

 

Проблема сохранения государственного  

природного заказника «Караканский» 
 

В.В. Ямковой,  гр. ТТР-15, 

ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж», 

Кемеровская область, г. Осинники  

Руководитель:    

З.М. Саттарова 

 

В России 2017 год был объявлен годом экологии и особо охраняе-

мых природных территорий.  Ситуация с охраной природных ресурсов 

становится с каждым годом всё сложнее, а возникшие проблемы - всё 

более глобальными. 
Государственный природный заказник «Караканский»,  созданный 

как комплексный (ландшафтный) заказник постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 9 апреля 2012 г. № 133, являет-
ся особо охраняемой природной территорией регионального значения, 
имеет площадь 1115,2 га, занимает территории Беловского и Прокопь-
евского  муниципальных регионов.   

Заказник организован с целью: 
1) сохранения биологического разнообразия Кемеровской обла-

сти, в том числе поддержания в состоянии, максимально приближен-
ном к естественному, сложившихся природных комплексов, находяще-
гося в условиях антропогенного воздействия;  

2) охраны местообитаний и восстановления численности редких и 
исчезающих видов животных и растений;    

3) поддержания экологического баланса и стабильности функци-
онирования экосистем и восстановления нарушенных земель. 

На  территории заказника действует режим особой охраны, за-
прещающий сбор лекарственных и редких видов растений, разработку 
месторождений полезных ископаемых, выпас и  организацию летних 
лагерей скота, разрушение нор диких животных и гнезд птиц, пускание 
палов, строительство дорог и трубопроводов, сплошную рубку лесных 
насаждений.  

Несмотря на все природоохранные мероприятия, проводимые на 
территории заказника «Караканский», имеются  экологические  про-
блемы, связанные с добычей угля:  

- взрывы пород, отвалообразование;  
- оседание пыли на растениях при работе техники;  
- неполное сгорание топлива и смазочного масла, образующее 

вредные вещества: оксиды азота, серы, углерода; 
- исчезновение  сурков, серых куропаток и редких видов расте-

ний;   
- деформация плодородной почвы из-за сползания почвенного 

покрова. 
Если не будут приняты срочные меры по охране хотя бы части Ка-

раканского хребта, то через несколько  лет здесь останутся одни гравий-
ные дороги, ведущие к выработанным шахтам и зияющим пустотами 
разрезам! Нужно думать о будущем нашего региона, нашей страны! 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fletu.ru%2F
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Экологические  проблемы на железнодорожном транспорте  

и пути их решения  
 

К.О. Раздобреева, гр. С-151,  

Читинский техникум  

железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

А.Т. Пинигина  

 

Железнодорожный транспорт – один из наиболее экологически 

чистых видов транспорта. При этом компания прилагает постоянные 

усилия для повышения эффективности своей природоохранной деятель-

ности. Важной составляющей стратегии развития ОАО «РЖД» являет-

ся обеспечение экологической безопасности производственно-

транспортного комплекса компании. Природоохранная деятельность в 

ОАО «РЖД» осуществляется в соответствии с документами: 

- «Экологическая стратегия ОАО «РЖД» на период до 2020 года и 

перспективу до 2030 года»; 

- «Стратегия инновационного развития ОАО «Российские желез-

ные дороги» на период до 2020 г. («Белая книга ОАО «РЖД»)». 

Для достижения этой цели экологической стратегией предусмат-

ривается: 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду на 

35% к 2019 г. и на 70% к 2030 г.; 

- внедрение эффективных ресурсосберегающих природоохранных 

технологий и экологически чистых материалов, рациональное использо-

вание природных ресурсов; 

- снижение энергоемкости перевозок: сокращение удельного рас-

хода электроэнергии на тягу поездов на 14,4%, топлива - на 9,1%; 

- повышение экологической безопасности и социальной ответ-

ственности деятельности компании. 

Снижение воздействия на окружающую среду достигнуто за счет 

следующих важнейших направлений в деятельности ОАО "РЖД": 

- внедрение инновационных технологий, обеспечивающих охрану 

атмосферного воздуха, водных ресурсов, повышение использования и 

обезвреживания отходов производства, снижение выбросов парниковых 

газов, шумового воздействия; 

- совершенствование системы управления природоохранной дея-

тельностью; 

- обеспечение экомониторинга за воздействием на окружающую 

среду. 

Результаты реализации экологической стратегии. В рамках реали-

зации Экологической стратегии ОАО «РЖД» за период 20010-2017 годы 

по сравнению с 2009 (базовым) годом выбросы вредных веществ в атмо-

сферу от стационарных источников сократились на 41%, сбросы загряз-

ненных сточных вод в поверхностные водные объекты снизились на 

23%, образование отходов сократилось на 13%. 

http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&refererLayerId=5103&id=6415
http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&refererLayerId=5103&id=6415
http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&refererLayerId=5103&id=4038
http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&refererLayerId=5103&id=4038


50 

 

Влияние автомагистрали на окружающую среду 

 
С.Ю. Жамсоева, гр. Д-171,  

Читинский техникум  

железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

         М.С. Сазонова 

 

 

С каждым годом мы все больше говорим о загрязнении окружаю-

щей среды. И больше всех её загрязняют машины.  

Автомобиль - это комфорт, но с другой стороны – вредительство. 

Негативное влияние на окружающую среду с каждым годом только уве-

личивается, это связано с тем, что спрос на автомобили тоже растет.  

Сегодня экологический ущерб автотранспорта огромен и проявля-

ется непосредственно во многих явлениях: загрязнение почвы, воды, ат-

мосферы, автотранспорт создает шумовые и энергетические загрязне-

ния. Все это ведет к значительному ухудшению здоровья и сокращению 

жизни населения. 

Воздействия, которые транспортная отрасль оказывает на окру-

жающую среду можно подразделить на три группы: факторы транспорт-

ного потока, факторы автомагистрали и конструкционные факторы. 

Строительство автодороги вносит большое изменение в экологи-

ческое равновесие природы и хозяйственной деятельности района ее по-

ложения. 

При прохождении автодороги вблизи населенного пункта и при 

использовании улиц, автомобильное движение является источником за-

грязнения воздуха отработанными газами, шумами, вибрациями, кото-

рые распространяются до прилегающих вблизи строений, что отражает-

ся на здоровье и работоспособности населения. 

Пути решения экологической проблемы: 

1. Уменьшать содержание вредных веществ в выхлопных газах.  

2. Рационально организовать движение транспорта.  

Сейчас экологический ущерб автотранспорта огромен и проявля-

ется непосредственно во многих явлениях: загрязнение почвы, воды, ат-

мосферы, автотранспорт создает шумовые и энергетические загрязне-

ния. Все это ведет к значительному ухудшению здоровья и сокращению 

жизни населения. В частности, это проблема особенно остро проявляет-

ся в нашем государстве.  

Считается, что если мы будем бережней относится к окружающей 

среде, будем постепенно решать экологические проблемы, обычные ав-

томобили заменим на ЭКО-автомобили, то наш мир станет намного 

лучше. 
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Секция № 5. Эксплуатация электрического  

и электромеханического оборудования (по отраслям) 
 

Обеспечение безопасности работника  

при эксплуатации электрооборудования 
 

Е.Н. Власенко, гр. ТЭ-16-1, 
ГПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 
А.А. Рогачёва  

 
 

Электробезопасность – система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и 

опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, элек-

тромагнитного поля и статического электричества. 

Одно из основных условий эффективного использования нового 

оборудования – применение безопасных и экономичных систем электро-

снабжения, обеспечивающих высокое качество электроэнергии на 

участках. Для безотказной, эффективной и безопасной эксплуатации 

горного электрооборудования большое значение имеют квалификация и 

качество подготовки обслуживающего персонала, так как установленная 

мощность оборудования современных обогатительных фабрик достигает 

150-200 МВт.  

По итогам 2017 года, на предприятиях электроэнергетики было за-

регистрировано 116 несчастных случаев на производстве, в результате 

которых пострадало 124 человека.  

Одно из основных условий эффективного использования нового 

оборудования – применение безопасных и экономичных систем электро-

снабжения, обеспечивающих высокое качество электроэнергии на 

участках. 

Основными причинами несчастных случаев на производстве яв-

ляются: неудовлетворительная организация производства работ; нару-

шение требований и норм охраны труда;  личная неосторожность по-

страдавших; неправильное применение средств индивидуальной защи-

ты, спецодежды и спецобуви; неудовлетворительный контроль за рабо-

тающими со стороны назначенных ответственных лиц. 

При работе на электроустановках рабочие должны соблюдать сле-

дующее правило: работать только на исправном оборудовании с защит-

ным заземлением и электрозащитными средствами. Для безотказной, 

эффективной и безопасной эксплуатации горного электрооборудования 

большое значение имеют квалификация и качество подготовки обслу-

живающего персонала. Для создания безопасной работы персонала, ра-

ботающего с электроустановками, используют разные средства индиви-

дуальной защиты. 

Таким образом, обслуживание электрического оборудования - до-

статочно опасная работа, которая требует обязательного допуска к рабо-

те и соблюдения техники безопасности. 
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Определение коэффициента запаса прочности тягового усилия 

подъемной лебедки экскаватора ЭШ-10-70 

 
А.А. Шишкин, гр. ОР-17-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

И.Ю. Севастьянов 

 

Постоянное наращивание темпов производства добычи полезных 

ископаемых ставит перед инженерами задачу повышения долговечности 

горного оборудования, которая зависит от надежности каждого компо-

нента в механизме. Цель нашей работы - определение коэффициента за-

паса прочности тягового усилия подъемной лебедки экскаватора ЭШ-10-

70, для чего был проведен кинематический расчет силовой установки 

экскаватора, включая двухступенчатый редуктор с цилиндрическими 

колесами и косозубым зацеплением. 

Для достижения цели выполнены следующие задачи: 

1) составление и расчет кинематической схемы редуктора подъем-

ной лебедки, 

2) определение суммарной мощности электрических двигателей 

силовой установки, Рэд, 

3) с учетом коэффициента полезного действия η определение 

мощности на ведущем валу редуктора: Р1=Рэд*ηм*ηп; мощность на про-

межуточном валу редуктора: Р2=Р1*ηц.п.*ηп; мощность на ведомом валу 

редуктора: Р3=Р2*ηц.п.*ηп; мощность на барабане подъемной лебедки:  

Рб=Р3*ηм,  

где: ηм – КПД муфты, 

ηп  – КПД пары подшипников, 

ηц.п – КПД цилиндрической косозубой передачи, 

4) определение угловых скоростей на всех валах редуктора: 

ведущем: ω1=ωэд; 

промежуточном: ω2=ω1/iб 

ведомом: ω3=ω2/iт ,  

где: iб – передаточное отношение быстроходной ступени редуктора, 

iт – передаточное отношение тихоходной ступени редуктора, 

5) расчет и определение вращающих моментов на ведущем валу 

редуктора: М1=Р1/ω1; на промежуточном валу редуктора: М2=Р2/ω2; на 

ведомом валу редуктора: М3=Р3/ω3; а также вращающий момент бараба-

на подъемной лебедки: Мб=Рб/ω3, 

6) определение тягового усилия барабана подъемной лебедки: 

Fт=Mб/(Dб/2), 

7) определение и расчет силы натяжения троса подъемной лебед-

ки, 

8) определение предельной нагрузки на трос по пределу выносли-

вости материала из условия прочности на растяжение: Fпред≤σ-1*A. 

9) расчет коэффициента запаса прочности подъемной лебедки. 
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Повышение энергоэффективности в распределительных  

сетях 6-10 кВ (на примере 1-микрарайона г. Читы) 

 
А.А. Рогачёва, гр. СОД 1-13-1, 

Забайкальский институт железнодорожного 

транспорта - филиал ФГБОУ ВОИрГУПС 

Руководитель: 

А.Г. Емельянов 

 

 

Энергоэффективность – это рациональное использование энерге-

тических ресурсов. Используя меньше количества энергии для обеспе-

чения аналогичного уровня энергетического обеспечения и технологи-

ческих процессов на производстве. 

Развитие народного хозяйства страны должно обеспечиваться 

определяющим развитием энергетики. Рост выработки электроэнергии, в 

свою очередь, требует рациональной организации передачи энергии и ее 

распределения, где значительная роль отводится городским электриче-

ским сетям. 

 Увеличение потребности в электрической энергии вызвано не 

только ростом населения в существующих городах и появлением новых 

городов, но и качественным переменам, происходящим на промышлен-

ных предприятиях и быту городского населения. 

Электроустановки современных зданий представляющие собой 

сложные системы, предъявляют постепенно повышающиеся требования 

к надежности электроснабжения, и должны отвечать требованиям 

наименьших затрат на их сооружение, удобство эксплуатации удобства 

работы. 

В 1980-90-е годы на территории Ингодинского района были по-

строены и сданы в эксплуатацию. На Большом острове, вместо ветхих 

жилых домов, построен 1 микрорайон. Появились жилые пятиэтажные 

дома в районе улиц Лазо, Бекетова, Шевченко. Застроен район Забай-

кальского государственного университета. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, 

численность постоянного населения Забайкальского края на 1 января 

2018 года на территории 1 микрорайона, г. Читы 12120 человек. 

Зона деятельности 1 микрорайона, г. Читы, определенная в соот-

ветствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хо-

зяйства, находящегося во владении - Производственного отделения «Го-

родских электрических сетей» города Читы. 

Предлагается произвести перевод 1-го микрорайона с 6 кВ на 10 

кВ. 

Тема проекта является актуальной для электрообеспечения горо-

дов, тесно связана с вопросами эксплуатации электроэнергетической си-

стемы города и отвечает требованиям по энергосбережению в электро-

энергетике. При сравнении этих вариантов видно, что линия 10кВ пред-

почтительнее, чем линия на 6кВ. 
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Энергоэффективный подвижной состав, как один из ресурсов 

энергосбережения на железнодорожном транспорте 
 

В.В. Фирсов,  гр. ЭЛС-161,  

Читинский техникум  

железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

Н.П. Щурова  

 

Одно из главных приоритетов энергетической политики России –  

повышение эффективности использования топливно-энергетических ре-

сурсов и создание условий перевода экономики страны на энергосбере-

гающий путь развития.  Энергосбережение это условие эффективного 

развития России.  

Основными направлениями энергетической политики ОАО 

«РЖД» являются обновление и приобретение энергоэффективного по-

движного состава,  применение энергосберегающих режимов вождения, 

реализация программ энергосбережения филиалов ОАО «РЖД» по ре-

зультатам обязательного энергетического обследования.  

Российские железные дороги занимают одно из лидирующих мест 

среди крупнейших железных дорог мира на основании данных ежегодно 

выпускающих отчеты по энергоэффективности и выбросам парниковых 

газов. На выпускаемые сегодня локомотивы в России, Казахстане и дру-

гих странах СНГ устанавливается система автоведения которая позволит 

уменьшить расходы электроэнергии. 

На Новочеркасском электровозостроительном заводе был постро-

ен электровоз 3ЭС5К №879 «Ермак» с опытными преобразователями. В 

качестве выпрямителей на электровозах используются тиристоры 

(управляемые вентили).  

Применение тиристоров в выпрямительно-инверторных преобра-

зователях (ВИП) электровозов ВЛ80Р, ВЛ85, ВЛ65, 2(3,4)ЭС5К дало 

возможность создать бесконтактные многозонные силовые схемы. В си-

ловых цепях электроподвижного состава используют мощные (силовые) 

кремниевые полупроводниковые приборы с принудительным воздуш-

ным охлаждением. 

 С применением тиристоров можно выполнить плавное изменение 

подачи напряжения подаваемого, на тяговые двигатели, что будет спо-

собствовать плавному изменению величины тока, силы тяги. Серийное 

изготовление данного типа электровозов позволит получить экономиче-

скую выгоду при изготовлении, повысить коэффициент мощности и 

снизить потребление электроэнергии при эксплуатации.  

Для Российских железных дорог программой "Энергетическая 

стратегия железнодорожного транспорта на период до 2030 года" по-

ставлены задачи по внедрению ресурсосберегающих технологий и но-

вых технических средств.  

В настоящий момент проблема снижения эксплуатационных рас-

ходов железных дорог остается актуальной.  
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Автосервис с автономным энергоснабжением 

 
В.А. Полутов, Е.Н. Золотуев,   

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых 

технологий и бизнеса» 

Руководитель: 

 Д.А. Пичуев 

 

 

В настоящее время актуальна проблема альтернативных источни-

ков энергии, так как энергоресурсы не вечны, а электроэнергия все до-

роже. По этой причине было решено разработать автосервис с автоном-

ным энергоснабжением и применением альтернативных источников 

энергии, это позволит значительно сократить затраты на электроэнергию 

и создать полностью автономную работу станции. Не смотря на  высо-

кую стоимость солнечных источников питания и ветряных генераторов, 

имеет смысл их приобретения для дальнейшего использования в данном 

проекте. В связи с тем что не будет необходимости подключения к цен-

тральной магистрали, не будет и последующих затрат на электроэнер-

гию что приведет к скорой окупаемости альтернативных источников, а в 

дальнейшем более высокую прибыль автосервиса.  

Что бы оптимизировать рабочий процесс, было решено оснастить 

ремонтную зону электрооборудованием к которому можно отнести 

«Электроталь», «Электроподъемник», «Стапель для правки кузовов»,  а 

так же ручной электроинструмент и шиномонтажное оборудование и 

другое.  

Данная деятельность позволяет студентам предоставить возмож-

ность выбора источников питания с целью получения высокой прибыли, 

и быть независимыми от центральных электросетей, в случае отключе-

ния ими энергоснабжения, которое приведет к простою станции. 

Следующий этап - внедрение автономного отопления, которое так 

же позволит обходится без центрального отопления и даст возможность 

быть независимыми. Существуют котлы отопления, работающие на от-

работанном масле и прочих нефтепродуктах, так как в деятельность 

станции технического обслуживания входит замена спецжидкостей и 

расходных материалов автомобилей есть возможность их использования 

в котлах отопления. Существует так же альтернативный экологический 

источник отопления - это электрокотел, который может быть задейство-

ван от источников электроэнергии применяемых в данном проекте. 

Этот проект позволит вынести работу сервиса на новый экологи-

ческий и экономический уровень, что позволит многим организациям 

пересмотреть свое отношение к окружающей среде и получить из этого 

достойную прибыль.  
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Секция № 6. Формирование культуры здоровья 
 

Изучение проблемы профилактики употребления студентами  

СПО психоактивных веществ 

 
Т.А. Сафонова, гр. ОП-16-1, 

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

Руководитель: 

Е.И. Григорьева 

 
В данной работе проанализирована проблема профилактики упо-

требления подростками психоактивных веществ. Представлены резуль-
таты исследования.  

Актуальность исследования обусловлена увеличением числа сту-
дентов, склонных к зависимости от психоактивных веществ.  

Цель исследования: изучить проблему профилактики употребления 
подростками психоактивных веществ методом исследования студентов 
ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» 

Современные психолого-педагогические исследования показывают, 
что зависимость от ПАВ негативно сказывается на социальном развитии 
подростков, отрицательно влияет на психическое и физическое здоровье.  

По данным Госнаркоконтроля России, зависимость от психоактив-
ных веществ наблюдается у 4 млн. человек (около 3% всего населения 
России).  

На приобщение к употреблению психоактивных веществ большое 
влияние оказывают многочисленные потребности подростка, например: 
потребность принадлежности к группе сверстников и общение с 
ними (быть вместе со всеми), потребность в изучении нового (узнать, 
что это и как это), потребность во взрослости (подражание старшим 
сверстникам) и др.  

Важно отметить, что работу по профилактике употребления пси-
хоактивных веществ несовершеннолетними и молодежью необходимо 
начинать с формирования личностной и социальной активности под-
ростка, иначе говоря, с развития у него позитивного образа «Я», чувства 
самоуважения, саморазвития, умения критически мыслить, ставить со-
циально значимые цели и принимать важные решения. 

Таким образом становится очевидным, что проблема употребления 
подростками психоактивных веществ чрезвычайно актуальна. Отсут-
ствие в мировой практике действенных методов профилактики, низкая 
эффективность существующих реабилитационных программ, особенно в 
отношении несовершеннолетних с зависимостью от психоактивных ве-
ществ, – все это не дает оснований надеяться на успешное противодей-
ствие все более активному распространению психоактивных веществ 
лечебными и реабилитационными методами.  

Поэтому особое внимание в решении этой проблемы нужно уделять 
прежде всего превентивным мерам и воспитанию молодого поколения с 
раннего детства.  
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Химия и березовый сок 

 
Р.А. Колобова, гр. ПР-18-1, 

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

Руководитель: 
Т.К. Васильева   

 

Березовый сок – пасока, жидкость, вытекающая из перерезанных и 

надломленных стволов и ветвей березы под действием корневого давле-

ния; широко использовался в качестве напитка в СССР в середине XX 

века.  

Березовый сок является продуктом с высокой биологической ак-

тивностью. Употреблять его рекомендуют людям всех возрастов, по-

скольку этот напиток обладает широким спектром полезных свойств: 

Он очень полезен для желудочно-кишечного тракта. Продукт сти-

мулирует процесс пищеварения, а также выделения ферментов и желу-

дочного сока, которые необходимы для того, чтобы пища нормально пе-

реваривалась. Кроме того, поскольку он не раздражает слизистую, в 

умеренных количествах можно принимать при гастрите и язвенных за-

болевания. Полезен он при «ленивом» кишечнике и склонности к запо-

рам. 

В СССР было налажено промышленное производство дешевого 

консервированного березового сока, разливавшегося в трехлитровые 

стеклянные банки (стакан сока стоил 8 копеек, это был один из самых 

дешевых соков). 

В начале XXI века березовый сок добывается и выпускается не-

сколькими комбинатами, обычно – в бутылках полуторалитрового объе-

ма, однако начался выпуск и в более современной упаковке – пакетах 

Тетра-пак. 

Выбранная тема актуальна, так как в настоящее время в атмосфере 

не хватает микро-макро-элементов, а березовый сок содержит большое 

количество макро-микроэлементов и органических элементов, необхо-

димых человеческому организму; также берёзовый сок содержит много 

органических веществ (в основном сахаров, глюкозу, фруктозу, сахаро-

зу), незаменимые аминокислоты, необходимые для восполнения энергии 

в организме. 

Цель данной работы: изучить Интернет-ресурсы, дополнительную 

литературу, написать исследовательскую работу, для того чтобы больше 

узнать о березовом соке и сделать определенные выводы. 

Реферат дополнен исследовательской работой, которая начата в 9 

классе школы и продолжена в колледже. Работа проведена органолепти-

ческим методом: исследовались цвет, запах, вкус; были сделаны опреде-

ленные выводы. 
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Королева спорта 

 
К.А. Непомнящих, гр. БУп-18-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

Л.Г. Зорина  

 

Организация спортивных мероприятий достаточно актуальная и 

важная тема. Необходимо заинтересовать молодёжь занятиями спортом, 

а именно - лёгкой атлетикой. 

 Мне 17 лет, из них более 7 лет я занимаюсь спортом. Много слёз я 

пролила, получила немало травм, чтобы добиться того, чего я хотела.  

Мой тренер, Каверзина Наталья Владимировна, - уникальный человек. 

Она дважды мастер спорта РФ, заслуженный тренер РФ, тренер года 

2010 и 2018 гг.  

Лёгкая атлетика подразделяется на множество видов, включает в 

себя как технические виды, так и беговые. У нас есть два сезона: зимний 

и летний. В зимний период (октябрь-март) мы занимаемся в манеже, а в 

летний (май-сентябрь) - на открытом стадионе. 

Спорт играет важную роль в современном обществе. В Чите и За-

байкальском крае усиливается работа по привлечению к спорту. Об этом 

говорят многие факторы: более 80 тысяч горожан различного возраста 

занимаются в спортивных секциях и кружках, за прошедший год город-

ским отделом по физической культуре и спорту было организовано 

свыше 230 спортивных мероприятий, в краевом центре более трёх тысяч 

человек с ограниченными физическими возможностями регулярно за-

нимаются физкультурой и спортом. По результатам этих и других пока-

зателей Чита занимает первое место по организации работы среди насе-

ления, на втором - Шилкинский район, на третьем – Могойтуйский.  

 В этом году почти на полмиллиона рублей увеличено финансиро-

вание из городского бюджета на проведение спортивных мероприятий, 

мы ожидаем около 240 различных турниров, соревнований, матчей. За-

планировано открытие двух спортивных сооружений: ледового дворца в 

поселке Текстильщиков и бассейна в микрорайоне Северный. Я наде-

юсь, что и мой любимый вид спорта не останется без внимания город-

ской администрации, а мы с моими друзьями по спорту постараемся 

сделать все возможное, чтобы легкая атлетика привлекала всё большее 

число наших земляков.  

Большая проблема легкой атлетики состоит в том, что серьезно за-

ниматься этим видом спорта можно только с 9-10 лет. К этому моменту 

многие одаренные в спортивном плане дети уже несколько лет занима-

ются фигурным катанием, футболом, теннисом. Однако легкая атлетика 

остается самым массовым видом спорта, потому что, в отличие от того 

же тенниса и фигурного катания, не требует особенных материальных 

вложений. 
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90 дней к успеху 
Д.И. Мантров, гр. ПК-17-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

Н.А. Гусева 

 

В настоящее время физическое саморазвитие является актуальной 

проблемой не только в России, но и во всём мире. На данный момент 

более 1,9 млрд. людей по всей планете, а также около 19,6% населения 

России страдают от избыточного веса. Множество детей, подростков и 

взрослых не имеет должного физического воспитания по разным причи-

нам. И с каждым годом количество людей, имеющих недостаточное фи-

зическое воспитание только растёт, хотя и с заметно снижающимся тем-

пом. 

Специалисты отмечают, что в современных условиях действую-

щая система физического воспитания студенческой молодежи не справ-

ляется с существующими проблемами ухудшения уровня физического 

здоровья студентов и низкой эффективностью образовательного процес-

са в сфере здоровьесбережения. Исследованиями подтверждается, что 

значительная часть молодых специалистов, покидают стены учебного 

заведения с более низким уровнем физического здоровья, чем они имели 

по приходу в вуз. 

Государства всех стран активно борются с недостатком физиче-

ского воспитания на образовательном уровне: различные культурно-

массовые мероприятия, посвящённые физической деятельности, изме-

нения в программах физического воспитания в образовательных учре-

ждениях, внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

подходов, целенаправленное формирование и развитие у студентов и 

школьников здоровьесберегающих компетенций. Существуют различ-

ные внеурочные спортивные секции, направленные на поддержание 

уровня здоровья населения. Одним из эффективных способов поддержа-

ния физического здоровья является самостоятельная организация ло-

кальных спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Исследовательская программа “90 дней к успеху” направлена на 

самосовершенствование физического здоровья во внеурочное время, а 

также на формирование здорового образа жизни студентов. 

Результаты эксперимента оказались положительными: студент 

начал регулярно заниматься спортом, сбросил лишний вес, нарастил не-

который процент мышечной массы. У студента заметно повысилась вы-

носливость, выросли результаты при выполнении физических нормати-

вов, были нормализованы режим питания и дневной распорядок. 

Негативная динамика ухудшения здоровья людей - одна из сего-

дняшних проблем медицины. Множество вариантов решений предлага-

ется для искоренения данной проблемы, один из таких вариантов - фи-

зическое саморазвитие. 
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Использование здоровьесберегающих технологий в работе 

зубных техников 

 
Т.Н. Бабуева, гр. СО-17-01, 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

Руководитель: 

А.В. Шешукова  

 

Наименование проекта: Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе зубных техников. 

Объект: процесс внедрения здоровьесберегающих технологий на 

практических занятиях ортопедической стоматологии. 

Предмет: содержание здоровьесберегающих технологий. 

Цели проекта: профилактика утомления, повышение устойчиво-

сти к монотоннии в ортопедической практики, сохранение и укрепление 

здоровья зубных техников. 

Задачи проекта: 1. Изучение теоретических основ здоровьесбере-

гающих технологий; 2. Подобрать эффективные методики снижения 

нервно-психического утомления; 3. Провести в течение двух недель на 

учебных занятиях физкультминутки, методики по снижению психофи-

зиологического переутомления; 4. Разработать анкеты, изучающие вли-

яние здоровьесберегающих технологий на самочувствие и настроение 

студентов по специальности зубной техник; 5. Проанализировать ре-

зультаты проведенной работы. 

Обоснование проекта – заключается в необходимости сохранения 

высокого уровня работоспособности у специалистов, профилактика 

негативных психических состояний. 

Планируемые результаты: 

Оказание практической помощи в работе зубных техников, повы-

шение эффективности результатов деятельности. 

Конечные результаты работы: 

Предложенные здоровьесберегающие технологии позволили оп-

тимизировать работу в учебных группах, можно предположить практи-

ческое использование здоровьесберегающих технологий в работе зуб-

ных техников повысят эффективности качество их деятельности.  

Полностью реализовав все этапы проекта в данном направлении 

работы, можно сделать следующий вывод. 

Полученные результаты позволяют предположить, что использо-

вание здоровьесберегающих технологий в практической деятельности 

зубного техника повысят эффективность и качество их деятельности, а 

также поможет укрепить и сохранить здоровье специалиста.              
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Ортодонтическое лечение брекет-системой у женщин  

во время беременности и в период лактации 

 
А.Е. Аксайчугова, гр. СО-17-01, 

 ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

Руководитель: 

А.В. Шешукова  

 

Цель: профилактика ортодонтического лечения брекет-системой у 

женщин во время беременности и в период лактации. 

Объект: процесс изменения прикуса во время лечения брекет-

системой у женщин во время беременности и в период лактации. 

Предмет: влияние брекет-системы на беременных и в период лак-

тиции женщин во время ортодонтического лечения. 

 Задачи:1.Изучить, теоретические основы влияния брекет-системы 

у женщин во время беременности и лактации; 2.Разработать анкеты; 

3.Провести анкетирование, в течение года в стоматологической клинике 

“Профессорская стоматология”; 4.Проанализировать и сравнить резуль-

таты проведенной работы стоматологической клиники “Профессорская 

стоматология”; 5.Подвести итоги исследования. 

 В анкетировании участвовала 40 женщин. Из них 10 осуществля-

ли ортодонтическое лечение брекет-системой в период беременности, 6 

в период лактации и 24 женщины, которые не были беременны и не 

кормили грудью в период исследования. За повторным ортодонтическим 

лечением обратились 60% беременных и 50% женщин, которые кормили 

грудью. Женщины, которые во время ортодонтического лечения не бы-

ли беременны и не кормили грудью, за повторным лечением не обраща-

лись. Тщательное соблюдение правил гигиены полости рта, чистка зубов 

и десен после каждого приема пищи, регулярное использование флоссов 

и специальных растворов для полоскания рта. Прием витаминных ком-

плексов по назначению врача, содержащих кальций, фтор, калий и дру-

гие необходимые организму микроэлементы.[3] Систематические визи-

ты к лечащему врачу-ортодонту, обязательное выполнение всех его ре-

комендаций.[4] 

Во время беременности и в период лактации в организме женщи-

ны возникает острая нехватка кальция и других важных веществ, что 

влияет на эмаль зубов. После снятия брекет-системы зубы больше под-

вержены кариесу. Иногда исправление прикуса может привести к раз-

рушению корневой части зубов. Брекеты во время беременности и в пе-

риод лактации оказывают чрезмерное влияние на костную ткань. После 

снятия брекет-системы зубы могут расшатываться и смещаться, что яв-

ляется причиной повторного обращения за ортодонтическим лечением. 

Устанавливать брекет-систему рекомендуем после беременности и пе-

риода лактации. Если беременность была незапланированной, а брекет-

система уже установлена, лучше прервать лечение и продолжить его по-

сле родов и периода лактации. 
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Деятельность спортивного клуба в образовательной организации 

профессионального образования 

 
С.С. Малик, гр. 223 ТОРАТ, 

ГПОУ «Забайкальский государственный 

колледж» 

Руководитель: 

В.И. Лоскутникова 

 

Важной задачей образовательной организации профессионального 

образования является организация систематической работы по форми-

рованию здорового образа жизни студентов, используя потенциал учеб-

ной и внеучебной деятельности. Одной из эффективных форм для реа-

лизации этой задачи является спортивный клуб. 

В ГПОУ “Забайкальский государственный колледж” работает 

спортивный клуб “Дружина”. Председатель спортивного клуба назнача-

ется руководителем образовательной организации СПО. Председатель 

клуба является руководителем совета клуба и организует работу спор-

тивного клуба через совет. В состав совета клуба входят руководители 

секторов спортивного клуба и их заместители. Все мероприятия прохо-

дят на материально-технической  базе колледжа. Деятельность клуба не 

дублирует работу физвоспитания, а имеет самостоятельное значение. 

Спортивным клубом проводятся учебно-методические (валеозанятия, 

викторины и др.) и физкультурно-спортивные мероприятия направлен-

ные на формирование здорового образа жизни. Одним из основных ме-

роприятий спортивного клуба является конкурс на лучшую организацию 

спортивно-оздоровительной работы среду студенческих групп, включа-

ющий три этапа: спартакиаду по пяти видам спорта, конкурс плакатов о 

здоровом образе жизни и викторину по данной тематике. Конкурс явля-

ется наиболее массовым мероприятием спортивного клуба. Например, 

только в спартакиаде непосредственное участие приняли более 50% сту-

дентов каждой группы. Согласно положению о проведении спартакиады 

каждый студент мог принять участие только в одном из видов спорта 

программы и таким образом в студенческой спартакиаде участвовали 

14-16 студентов. Перед проведением конкурсов плакатов проводится ра-

бота по освещению требований конкурса, которые включали 8 критери-

ев: ясность идеи, оригинальность её воплощения, наглядность раскрытия 

темы, соответствие содержания и формы, убежденность авторской пози-

ции, информативность и доступность, эмоциональное воздействие, лич-

ное отношение студентов группы к теме плаката, нравственно-

эстетическое содержание плаката. Викторина включает в себя подгото-

вительный этап, организуется учебно-методическая работа, занятия в 

студенческих группах.  

В целом, организация деятельности спортивного клуба суще-

ственно расширяет диапазон педагогического влияния на формирования 

культуры здоровья студентов, приобщение их к активной физкультурно-

спортивной деятельности для укрепления и сохранения здоровья. 
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Влияние фоновой музыки на процесс моделирования 

 анатомической формы зуба в условиях отборочного тура  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

 
Б.А. Хертек, гр. СО-17-01, 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

Руководитель: 

А.В. Шешукова  

 

Наименование проекта: влияние фоновой музыки на процесс мо-

делирования анатомической формы зуба в условиях конкурса професси-

онального мастерства. 

Объект: процесс моделирования анатомической формы зуба под 

влиянием фоновой музыки условиях конкурса профессионального ма-

стерства. 

Предмет: атмосфера, формируемая фоновой музыкой. 

Цели проекта: изучение влияния фоновой музыки на результат 

конкурсных работ. 

Задачи проекта: 1. Проанализировать информацию о влиянии му-

зыки на познавательную деятельность человека; 2. Осуществить выбор-

ку музыкальных произведений в соответствии с рекомендациями совре-

менных исследований; 3. Практическое применение фоновой музыки в 

процессе проведения конкурса профессионального мастерства, совмест-

но с преподавателем; 4. Сравнить результаты конкурса между студента-

ми, выполняющими задание с использованием фоновой музыки и сту-

дентами у которых музыкальные произведения не звучали; 5. Подвести 

итоги исследования. 

Обоснование проекта – оптимизация работоспособности студен-

тов и снижение волнения и беспокойства, вызванных стрессовыми фак-

торами. 

Таким образом использование фоновой музыки оказало положи-

тельный эффект на процесс выполнения конкурсных заданий студента-

ми группы СО-16-01 «Читинского медицинского колледжа» в отбороч-

ном туре Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Му-

зыка действительно влияет на человека, на его психологическое состоя-

ние и работоспособность. Студенты очень подвержены разным стрессо-

вым факторам, которые угнетают как моральное, так и физическое со-

стояние. А благоприятное воздействие музыки повышает работоспособ-

ность и позволяет студенту быть эмоционально и психологически 

устойчивым. Именно эти качества необходимы для достижения хороше-

го результата. Позитивное влияние музыки на человеческую жизнедея-

тельность связано не только с её способностью расслаблять и снимать 

психоэмоциональное напряжение, но и с возможностью модификации 

настроения и – как следствие – мобилизации внутренних сил и ресурсов 

личности.            
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Как осознанность влияет на культуру здоровья 

 

Фактически, сегодня наблюдается снижение общего уровня «куль-

туры здоровья». Многие люди, сознательно или неосознанно, наносят 

дополнительный ущерб своему здоровью вследствие незнания основ 

здорового образа жизни, отсутствия навыков саморегуляции, воздей-

ствия социального фактора и условий окружающей среды. В нашем кол-

ледже исследования по категориям годности к военной службе выявили 

небольшой процент здоровых парней. 

Исправлять ситуацию со здоровьем населения нужно не только на 

уровне соматики, но и на уровне сознания человека. Практика показыва-

ет, что у взрослого человека сознание меняется с трудом. Здоровый 

стиль жизни основывается на осознании ценности здоровья, поэтому 

необходимо обучать детей с самого раннего возраста. На уровне госу-

дарства поставлена задача формирования культуры здоровья как одна из 

важнейших при развитии системы образования, потому что только обра-

зование может сформировать современный здоровый стиль жизни. По-

влиять на формирование культуры здоровья можно используя систем-

ный подход, включающий работу последовательно, сначала на уровне 

дошкольного образования, и затем на уровне среднего и профессиональ-

ного образования. 

В ходе работы над поиском взаимосвязи между осознанностью и 

культурой здоровья применялись такие научно-исследовательские мето-

ды, как наблюдение, анкетирование и устный опрос, анализ, сравнение и 

обобщение. 

Выводы. Несмотря на то, что люди сознательно называют здоро-

вье в числе первых позиций в рейтинге индивидуальных ценностей, ре-

альные усилия по ведению здорового образа жизни - удел немногих, ча-

сто над ними насмешничают окружающие. Таким образом, можно ска-

зать, что оказывает сильное влияние коллективное сознание. 

Одним из решений данной проблемы может быть использование 

механизмов влияния через лидеров общественного мнения (ЛОМ), кото-

рые на собственном примере будут направлять сознание людей, им до-

веряющих, в сторону смены представлений о своем здоровье. Этот спо-

соб будет эффективен для людей, чувствительным к мнению окружаю-

щих. 

Для индивидуалистов подойдут иные, более креативные способы. 

Но следует признать, что с малых лет было бы проще повлиять на со-

знание человека.  

М.Н. Тарасова, гр. 3Э16а,  

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»,  

г. Улан-Удэ 

Руководитель 

С.В. Митин 
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Влияние на зубы кислоты соков 
 

В.А. Жижина, В.В. Бакшеев, гр. СО-18-01, 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

Руководитель: 

С.С. Богомолова 
 

Актуальность данной темы заключается в том, что зачастую мы 
полагаем, что спасаем свои зубы от кариеса, заменяя сладкие газирован-
ные напитки в рационе фруктовыми соками. Профессиональные стома-
тологи утверждают, что соки фруктов разрушают зубы ничуть не мед-
леннее, чем сладкая газировка, потому, что в состав соков чаще всего 
входит два разрушающих компонента: кислота и сахар. Нас заинтересо-
вала данная тема, и мы решили провести исследование по ней, на при-
мере соков и напитков, которые продаются в столовой нашего студенче-
ского общежития, так как данные напитки пользуются среди студентов 
большим спросом.  

Цель: исследовать воздействие кислоты, содержащейся в соках и 
напитках,  на зубную эмаль. Задачи: показать разрушающее воздействие 
кислот на зубную эмаль; выявить напитки, опасные для эмали зубов;  
проанализировать  данные эксперимента и сделать вывод. 

Методы исследования: поисковый; эксперимент; анализ; беседа. 
По результатам многих исследований установлено, что химиче-

ский состав скорлупы куриных яиц совпадает с составом зубов. Поэтому 
для эксперимента в качестве модели зуба было выбрано куриное яйцо. 

Итак, мы взяли 6 куриных яиц, 6 емкостей и шесть образцов соков 
и напитков: образец № 1 – сокосодержащий напиток из банана и манго 
«Фруктовый остров», образец № 2  - Сок Яблочный,  образец № 3 – га-
зированный напиток «Лимонад»,  образец № 4 – газированный напиток 
«Санта» Дюшес, образец № 5 – газированный напиток Coca-Cola, обра-
зец № 6 – Родниковая вода с лимонным вкусом. Изучив состав, мы об-
наружили, что только сок яблочный не содержит в своем составе кисло-
ты, напиток Coca-Cola содержит ортофосфорную кислоту, остальные 
напитки содержат лимонную кислоту. На дно каждой емкости мы поло-
жили сырое яйцо,  залили их нашими образцами. Ещё в одну емкость 
поместили яйцо, залили его 9% раствором уксусной кислоты и стали 
наблюдать. Сразу мы увидели, как поверхность яиц, находящихся в 
сильногазированных напитках, покрылась мелкими пузырьками – это 
началось разрушение скорлупы кислотой с выделением газа. Через 14 
часов скорлупа яйца в растворе с уксусной кислотой  растворилась. Со-
держимое осталось покрытым тонкой мембраной, которую можно легко 
проткнуть. Вывод: Кислота разрушает зубную эмаль. Через неделю мы 
получили следующие результаты: поверхность яиц, лежавших  в образ-
цах с содержанием кислоты в составе, стала мягкой,  шершавой. Яйцо, 
лежавшее в «Coca-Cole» окрасилось содержащимся там красителем, а 
его скорлупа стала очень тонкой и покрылась трещинами.  У яйца, ле-
жавшего в Яблочном соке, который не содержит в своем составе кисло-
ты, появились совсем незначительные изменения поверхности. Таким 
образом, опытным путем мы убедились во вредном воздействии кислот 
на минеральные вещества, в том числе зубную эмаль;  выявили наиболее 
опасные для состояния зубной эмали напитки.   
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Анализ свойств и качества шоколада 

 
С.С. Галицкий, гр. Д-9 18-1,  

Читинский техникум  

железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

В.Г. Васильева 

 

 

Черный шоколад традиционно люди воспринимают как сладость, 

так его до последнего времени воспринимали и многие ученые. Но в 

настоящее время спектр использования шоколада значительно расши-

рился.  

Шоколад – излюбленное лакомство детей и взрослых, источ-

ник неиссякаемого удовольствия. Отсюда интерес свойства, значение 

для здоровья и качество популярных марок шоколада.   
Цель нашей работы – используя источники литературы, изучить 

свойства и провести анализ качества разных марок шоколада для выяв-
ления наиболее качественного продукта. 

На протяжении веков использовали какао как народное средство, 
исцеляющее десятки заболеваний: анемию, расстройство кишечника, 
различные инфекции и артриты. Флавоноиды, получаемые из семян де-
рева какао – это натуральные оксиданты, которые есть и в других про-
дуктах, но максимальное их количество находится в шоколаде. 

Шоколад, это: кладезь БЖУ, отличный антидепрессант, который 
повышает иммунитет, положительно влияет на сердечнососудистую си-
стему, помогает в борьбе с кашлем и болью в горле, улучшает зрение, 
поддерживает здоровье зубов, стимулирует выброс эндорфина, приме-
няется в косметологии. 

Шоколад по содержанию какао, делится на: горький, молочный и 
белый. Согласно ГОСТу, если содержание какао-порошка: 25-30 % – 
шоколад довольно низкого качества; 35-40 % – шоколад среднего каче-
ства; 40-45 % – средний уровень, приближенный к хорошему; более 60 
% – шоколад хорошего качества, имеющий благородный, тонизирую-
щий» оттенок.  

С целью исследования качества шоколада, мы изучили требования 
ГОСТа. Каждый из исследуемых видов шоколада имеет в своём составе 
какао тёртое, сахар, какао-порошок,  масло какао, эмульгаторы.  

Органолептическое исследование показало: шоколад имеет одно-
родную структуру, при изломе матовый цвет и сухой треск, тает во рту 
от 10 до 20 секунд. 

Экспериментальным путём мы доказали соответствие содержания  
согласно упаковки.  

Исследование проводилось на наличие углеводов, белков, непре-
дельных жиров, а также на наличие танина. 

На основе произведённых исследований подтвердилось, что шоко-
лад приносит больше пользы, чем вреда и очень полезен для организма, 
если он сделан по требованиям ГОСТа. 
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Ухудшение зрения за время учебы 

 
Д.Р. Размахнин, гр. ПК-18-1, 

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

Руководитель: 

О.И. Сарапулова 

 
                                                                 Глаза – это окно, за которым 

                                               великолепно видна человеческая душа. 
                                                                                      Джасим Фарид 

 

         Актуальность: сохранить хорошее зрение в информационную эпо-

ху – задача непростая. В современном мире вряд ли найдется много лю-

дей, жизнь и работа которых не связана с компьютерными технология-

ми. Объектом нашего исследования стали студенты группы, так как за 

время обучения в школе и колледже время, которое студенты проводят 

за компьютером велико. Кроме того, специальность Программирование 

в компьютерных системах, целиком и полностью связана с работой за 

компьютером.  

Забота о зрении имеет большое значение в жизни человека, учит 

понять, почему надо беречь зрение, выполнять упражнения для сохране-

ния здоровья глаз, сделать их необходимыми для себя, сообщать эти 

правила другим.  Надеемся, что исследование этого вопроса поможет 

сберечь свое зрение и зрение одногруппников. 

Проблемы: как ухудшается зрение студентов? Каковы причины 

ухудшения? Какова роль компьютера в ухудшении зрения? Какие фак-

торы особенно на зрение студентов? Привлечь внимание студентов к 

проблеме сохранения здоровья глаз и хорошего зрения.   

Пути решения проблемы: решено провести исследования зрения 

студентов групп Пк-18-1 и Пк-18-3к, выявить факторы, влияющие на 

зрение, предложить способы сохранения зрения - изучить упражнения 

для сохранения и улучшения зрения. Сделать выводы. Оформить текст 

научной работы. 

Научно-исследовательские методы:  

1.Теоретические методы: знакомство с литературными источника-

ми, анализ литературных источников; моделирование; 

 2.Эмпирические методы: наблюдения учащихся, анкетирование, 

сравнение; 

3. Математические методы: таблицы, графики, диаграммы. 

Выводы: в результате проделанной работы было выявлено, что 

компьютеры влияют на зрение, и при всем их удобстве и необходимости 

способствуют тому, что резкость зрения снижается, и кабинеты офталь-

мологов переполнены пациентами со схожими симптомами: сухость и 

жжение в глазах, жалобы на двоение изображения, снижение остроты 

зрения и т.д. 
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К вопросу физического воспитания  детей с ОВЗ 

 
Н.Н. Шобонова, воспитатель,  

ГБУЗ Специализированный психоневрологический Дом ребёнка «Аистёнок», 

г. Улан-Удэ 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (1-4 года), 

оставшиеся без попечительства родителей и воспитывающиеся в Доме 

ребёнка имеют различные нарушения: дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП и др.), с синдромом Дауна, с ЗПР,  с 

врожденным пороком сердца, с тяжелыми и множественными наруше-

ниями, с нарушениями зрения и слуха и др.  

Каждый ребенок имеет индивидуальную структуру дефекта и свой 

отличный диагноз. Все психические и физические процессы у этих детей 

формируются значительно медленнее и с отставанием. Поэтому они 

требуют особого индивидуального ухода и особого индивидуального 

подхода. Детям с ОВЗ труднее постичь окружающий мир, так как у них 

снижена естественная любознательность, ограничены восприятия окру-

жающего мира, двигательная активность. Некоторые из детей имеют 

значительные трудности в своем развитии, что не могут обходиться без 

посторонней помощи. Для них характерна недостаточная общитель-

ность, неустойчивость внимания, речевые нарушения. 

Физическое развитие для формирующегося организма играет ос-

новную роль: развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. 

Основные  задачи по физическому воспитанию: укрепление здо-

ровья детей; закаливание детей; формирование в процессе двигательной 

деятельности различных видов познавательной деятельности; развитие 

различных видов двигательной активности;  

стимулирование позитивных сдвигов в организме. В сфере укреп-

ления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

взрослый организует правильный режим дня, приучает детей к соблю-

дению правил личной гигиены. 

В сфере развития различных видов двигательной активности вос-

питатель организует пространственную среду с соответствующим обо-

рудованием – как внутри помещений дома ребенка, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.). Для удовлетворения естественной по-

требности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации 

и т. п. проводит подвижные игры, способствуя получению детьми радо-

сти от двигательной активности, развитию ловкости, координации дви-

жений, правильной осанки. Вовлекает детей в игры с предметами, сти-

мулирующие развитие мелкой моторики, что способствует формирова-

нию инициативности и активности детей. 
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Содействие физической культуры и спорта в развитии 

студентов 

 

 
По данным статистики на 2016 год, молодёжь /студенты/ Монголи 

занимает 71-ое место среди 183-х стран в мире по индексу развития.  
Одно из причин этого низкого показателя является их здоровье и 

физиологические проблемы. Физическая культура и спорт являются 
одними из ключевых, положительных показателей для развития 
молодёжи, здроровый образ жизни студентов. 

Молодёжь Монголии занимает 34,9% населения, то есть одна 
треть /возраст 15-34 года./ В 2016 году в Монголии зарегистрированы 95 
ВУЗов, в них учатся 157,138 студентов. В связи с социальными и 
экономическими изменениями, среди студентов замечены чрезмерное 
потребление алкоголя и курение /23,4% студентов курят/.  

Для устранения и понижения этих статистических данных, в 
нашей стране проводятся множество мероприятий совместно с 
международными организациями. Проводятся совместные конференции, 
спортивные мероприятия, лекции об устранении и понижении 
употребления алкоголя, курения, наркотических вещест в и ожирения 
среда студентов. К примеру, студенты должны делать 30 минутное 
упражнение, а также должны заниматься спортом 6-8 часов в неделю.  

Это будет вспомогательным стимулом их здорового образа жизни, 
по вышают веру в себя. Благодаря этим мероприятиям, по 
постановлению министра спорта, образования и культуры Монголии 
начата работа по изучению в недрения урока физической культуры в 
ВУЗы.  

В эту работу включены все Федерации спорта, также различные 
спортивные клубы. Также предполагается увеличить число студентов, 
участвующих в различных, международных, спортивных универсиадах. 

Эти действия помогут студентам вести здоровый образ жизни, 
быть культурными и воспитанными.  

Книгография: 
1. План развития Монголии до 2030 года г.Уланбатор 2016 год 
2. Доклад о гражданской развитии Правительство Монголии. 
3. Программа развития ООН, г.Уланбатор 2016 год 
4. Изменения в законе о физической культуре  г.Уланбатор 2017 

год 
5. Закон о поддержие развития молодёжи г.Уланбатор 2016 год 
6. Международная хартия о физической културе ЮНЕСКО Париж 

1978 год 
7. Национальная статистика Монголии г.Уланбатор 2016 год 
8. Стотисточеские данные о молодёжной политике форум 

“Открытое общество” г.Уланбатор 2010 год. 

Алтанзаяа, Амарбаясгалан, Оюунбилэг, 
Дорнод политехнический колледж, 

г. Чойбалсан, Восточный аймак,  Монголия 

Руководитель:    

Сүрэнжамсран, Ганбаатар, Гантөмөр 
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Дух в движении. Паралимпиада: спорт или политика 

 
М.В. Эрдынеева, гр. Д-161,  

Читинский техникум  

железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Научный руководитель: 

Д.М. Щербакова  

 

Паралимпийские игры - международные спортивные соревнования 
для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпий-
ских игр, на тех спортивных объектах, в 2001 году такая практика закре-
пилась соглпашением МОК и МПК.  

Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние 
Паралимпийские игры - с 1976 года. 

Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать люди с 
инвалидностью, связано с именем английского нейрохирурга Людвига 
Гуттмана, который, преодолевая вековые стереотипы по отношению к 
таким людям, ввёл спорт в процесс реабилитации больных с поврежде-
ниями спинного мозга. 

В 2016 Россия не была представлена на летних Паралимпийских 
играх в Рио-Де-Жанейро. 

7 августа 2016 года  Международный параолимпийский  комитет 
(МПК)  объявил о решении отстранить от   Паралимпийских игр в Рио-
де-Жанейро всю сборную России. Такое решение было принято на осно-
вании доклада Макларена, в котором утверждается, что применение до-
пинга поощрялось в России на государственном уровне.  

Паралимпийский комитет России обжаловал данное решение в 
Спортивном арбитражном суде, однако 23 августа тот отказал в удовле-
творении апелляции Паралимпийского комитета России. 

6 сентября 2016 года телеканал МАТЧ-ТВ отказался от трансляции 
Паралимпийских игр 2016 из-за отсутствия на играх Российской сбор-
ной, а соответственно и интереса зрительской аудитории России.  

Для президента Паралимпийского комитета России Владимира 
Лукина решение было ожидаемым. "Необходимо, чтобы невиновные 
спортсмены реализовали свои права на участие в Паралимпиаде, иначе 
это будет грубейшее нарушение прав человека. Да, были нарушения, но 
их было меньше, чем у олимпийцев, зачем инвалидов надо наказывать 
еще сильнее". 

Президент Латвийского паралимпийского комитета Дайга Дадзи-
те: "Отстранять всех спортсменов (из РФ) неправильно. Я сама очень 
хорошо знаю многих российских спортсменов, это очень хорошие ребя-
та, которые тренируются и не употребляют допинг". 

Решение о недопуске на Паралимпийские игры всей российской 

паралимпийской сборной  или же только части нашей команды  поража-

ет своей подлостью и бесчеловечностью. Это предательство тех самых 

высоких правочеловеческих стандартов, которые лежат в основе совре-

менного мира. 
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Секция № 7. Информационные технологии 
 

Искусственный интеллект как средство управления  

экскаватором типа драглайн  
 

Н.И. Смотрин, гр. ПК-18-3к, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

В.С. Мыльникова 

 

Области робототехники и искусственного интеллекта тесно связа-
ны друг с другом. Интегрирование этих двух наук, создание 
 интеллектуальных роботов составляют ещё одно направление - Искус-
ственный Интеллект.  

Интеллектуальность требуется роботам, чтобы манипулировать 
объектами, выполнять навигацию с проблемами локализации (опреде-
лять местонахождение, изучать ближайшие области) и планировать 
движение (как добраться до цели).  
          Роботы оказались эффективными на рабочих местах, связанных с 
повторяющимися рутинными заданиями, которые могут привести к 
ошибкам или несчастным случаям из-за снижения концентрации с тече-
нием времени. 

Драглайн экскаваторы – это колоссального вида спецмашины для 
различного вида копательных и подъёмных земляных работ большого 
объёма. Выпускаются на основе гусеничных и колёсных шасси либо на 
шагающем ходу. В качестве рабочего оборудования могут иметь оди-
нарный ковш, стрелу, всевозможные лебёдки (подъёмные и тяговые), 
клиновой разрыхлитель, системы силового полиспаста. Позволяют в 3-4 
раза снизить трудоёмкость землеройных работ и затраты на производ-
ство вскрыши. 

Для работы этой спецмашины необходимо участие специально 
обученного человека, который бы смог профессионально управлять ей. 
При работе в карьерах или при строительстве могут происходить раз-
личные ситуации, которые могут быть опасны для управляющего этой 
машиной. Различные обвалы грунта или просто ошибки самого человека 
при работе за экскаватором. 

Проблему с опасностью работы с драглайном можно решить с по-
мощью прибора на платформе Arduino: с помощью него станет возмож-
но управление удаленно (с помощью пульта) или без участия человека 
(Искусственный Интеллект). 

Для сборки этого прибора нужны плата Arduino, основные детали 
Драглайна, несколько камер или датчиков (для определения местополо-
жения машины), LCD дисплей, пульт управления. Также нужно разрабо-
тать программу, которая будет выполнять функцию управления и искус-
ственный интеллект (программу) для работы без участия человека.  

После сборки данный продукт можно внедрить в горную промыш-
ленность, что, в свою очередь, поможет облегчить тяжелый труд рабо-
чих и сохранить им жизнь и здоровье. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
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Прибор для проверки концентрации углеводородных газов 

(пропан, метан, н-бутан), дыма и водорода,  

передающий данные по Bluetooth 

 
А.Е. Сулейманов, гр. ПК-18-1,  

ГПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

В.С. Мыльникова 

 

В современном мире специалисты горной промышленности знают, 
с помощью каких приборов можно обнаружить опасные для жизни че-
ловека газы. В промышленности уже существуют стационар-
ные газоанализаторы бутана, которые отслеживают в помещении или на 
открытой площади содержание в газовых смесях взрывооопасных кон-
центраций, в том числе и бутана. Также, когда нет необходимости не-
прерывного контроля, рекомендуется использовать переносные сигнали-
заторы бутана, что дает возможность контроля за несколькими рабочими 
зонами, не требующими постоянного отслеживания довзрывных кон-
центраций. 

Сигнализаторы бутана могут быть применены в нефтедобываю-
щих и газодобывающих производствах, на буровых платформах (в ме-
стах, где устанавливается технологическое оборудование), в различных 
резервуарах хранения нефтепродуктов и сжиженного газа. Широкое 
распространение газоанализаторы бутана имеют и на производствах хи-
мической отрасли, где конечным продуктом является пластмасс, удоб-
рения, лакокрасочная продукция. 

Соответственно, для решения проблемы контроля вредных для че-
ловека газов нужен прибор, который будет удобным в использовании, 
простым в управлении и недорогим. Такой прибор можно сконструиро-
вать на платформе Arduino, он будет передавать данные о наличии и ко-
личестве газов в подземной горной выработке.  

Для сборки этого прибора нужны: плата Arduino, датчик газов, 
LCD дисплей, AMS. Нужно разработать программу, которая будет вы-
полнять функцию обнаружения и фиксации газов. 

Данное устройство после подготовки достаточно отправить в нуж-
ное место и с помощью датчиков определить содержание опасных газов, 
после чего прибор отправит полученные данные в общую базу для ана-
лиза результатов исследования выработки. На основе полученных дан-
ных, исследователи запретят дальнейшую разработку в связи с высокой 
опасностью для жизни человека. 

В принципе, данное устройство может быть и подобием портатив-
ной машинки, которой легко управлять. Понадобится лишь пульт управ-
ления. Поскольку человеку достаточно находиться на безопасном рас-
стоянии, это обезопасит процесс разведки.  

На основе полученных данных можно сделать вывод, что предло-
женный проект поможет исследовать горные выработки наиболее без-
опасно и доступно. 
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Искусство в пикселях 
Е.А. Симоченко, гр. ПК-17-1, 

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

Руководитель: 

Ю.К. Медведкова 

 

С самого начала своего существования человек стремился к пре-

красному. Люди пытались изобразить мир, передать свои чувства через 

разные виды искусства: живопись, музыку, литературу и прочее. 
Хотелось бы рассказать о диджитал-рисовании. Для того чтобы 

творить, необходим компьютер и установленный на него графический 
редактор. В современном мире, особенно с учётом огромной популярно-
сти интернета и интерактивного общения, пользователю необходимо 
ещё одно, альтернативное устройство ввода, - графический планшет. 
Оно позволяет просто и легко делать те вещи, которые с помощью мыш-
ки и клавиатуры реализуются не так быстро и приятно - рисовать в про-
грамме практически также, как и на бумаге. 

Компьютерная графика делится на два основных вида: растровая и 
векторная, и в зависимости от желаемого результата следует выбрать 
соответствующий графический редактор.  

Применение компьютерной графики в нашей жизни невероятно 
обширно: от простейших набросков до дизайна больших фирм и пред-
приятий, от плана эвакуации до полноценной картины. И тут можно ска-
зать несколько слов о плюсах рисования на планшете, в отличие от тра-
диционных инструментов: 

 художественная мастерская всегда с тобой. Не надо носить чемо-
дан инструментов, красок, маркеров и холстов, 

 все книги по рисованию тут же, на планшете, 

 если не получился штрих акварели или цвет неудачный, можно 
удалить его легким нажатием на кнопку, 

 одежда и руки чистые, 

 не надо ждать, пока краска высохнет, 

 когда стираешь не получившуюся линию, бумага не портится, все 
просто возвращается в первозданный вид, 

 экономится бумага, сохраняются деревья. 
Информационные технологии и информатизация помогают сде-

лать нашу жизнь проще. Если раньше для создания картины или плаката 
необходимо было закупать краску, кисти, холсты, то теперь потребность 
в этом постепенно отпадает, так как на смену стандартному искусству 
приходит искусство цифровое. Это касается не только визуальной его 
части, но и всех остальных: чтобы сочинить музыку, можно воспользо-
ваться компьютером и специально созданным для этого программным 
обеспечением, а не покупать дорогие музыкальные инструменты; для 
того чтобы написать рассказ, уже не надо приобретать печатную ма-
шинку или чернила. Технический прогресс даёт людям возможность по-
делиться своим творчеством. И это прекрасно.  
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Практическое применение информационных технологий  

для людей ОВЗ 

В.А. Свинтицкая, гр. ПК 17-1,  

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

Руководитель: 

Н.В. Ленская  

 

В современном мире недостаточно внимания уделяется инвалидам 

всех степеней инвалидности. Российские города совершенно не приспо-

соблены для людей с ограниченными физическими возможностями, из-

за чего большинство инвалидов ограничены не только в своих действи-

ях, но и свободах. 

Целью проекта является облегчение жизни людей с проблемами в 

статодинамической группе инвалидности (инвалиды с ограничением в 

движении) с помощью внедрения передовых информационных техноло-

гий, а также предложение альтернативных способов их управления, и, 

возможно, удешевление процесса производства инвалидных кресел с 

электроприводом. 

В силу новизны идеи, а также ограниченности возможности и вре-

мени было принято решение о разработке прототипной модели вместо 

доработки полноразмерного инвалидного кресла. 

Прототип модели имеет следующие составляющие: 

1. платформа, имитирующая инвалидное кресло, с четырьмя коле-

сами, два из которых - ведущие, 

2. датчик наклона, при помощи которого осуществляется принцип 

управления,  

3. нескольких аккумуляторов,  

4. драйвер моторов, два мотора,  

5. радиоприемник-радиопередатчик и микроконтроллер, осу-

ществляюще связь между драйвером двигателя и датчиком наклона.  

Принцип работы управляющего устройства прост. Двухосевой ги-

роскоп (взятый за альтернативу управления креслом) определяет соб-

ственное положение в пространстве, микроконтроллер считывает поло-

жение датчика и, в зависимости от полученных значений, выводит опре-

деленные команды на драйвер мотора, таким образом регулируя оборо-

ты моторов. Благодаря этому люди с ограниченными физическими воз-

можностями смогут управлять коляской с меньшим усилием. 

Первая демонстрация модели состоялась в 2018г на выставке 

научно-технического творчества молодёжи. Проект вызвал неподдель-

ный интерес посетителей, но, к сожалению, призового места не получил. 

Зато появились новые перспективы доработки и усовершенствования 

как кресла, так и управляющего устройства. 

В настоящее время модель находится на стадии доработки.  
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Защиты много не бывает 
 

Н.А. Сахаров, С.В. Изис, гр. СА-17-1, 

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

Руководитель: 

Ю.К. Медведкова 

 

С древнейших времен человечество старается защитить свои вещи, 

ценные бумаги и т.п. А теперь в современном мире все данные хранятся на 

электронных устройствах. В различных организациях находится большое 

количество средств вычислительной техники, которые могут содержать в 

себе конфиденциальную информацию (личная информация пользователей, 

паспортные данные, различная служебная информация…). При этом необ-

ходимо не допустить свободного распространения этой информации и по-

высить ее защищенность от несанкционированного доступа. Давайте узна-

ем, какие способы несанкционированного доступа существуют. К спосо-

бам несанкционированного доступа относятся: 

1. непосредственное обращение к объектам доступа, 

2. создание программных и технических средств, выполняющих 

обращение к объектам доступа в обход средств защиты, 

3. модификация средств защиты, позволяющая осуществить НСД, 

4. внедрение в СВТ программных или технических механизмов, 

нарушающих предполагаемую структуру и функции СВТ и позволяю-

щих осуществить НСД. 

На сегодняшний день на рынке существует множество программ-

но-аппаратных комплексов (ПАК) защиты от НСД, но устанавливать их 

в ведомственные СВТ не всегда целесообразно, так как они обладают 

высокой стоимостью и сложностью интеграции, поэтому они использу-

ются в основном для защиты секретных данных, обрабатываемых на 

объектах электронно-вычислительной техники. Так как конфиденциаль-

ная информация не является секретной, то для разграничения доступа к 

информации предлагается использовать программно-аппаратный ком-

плекс, построенный на основе микроконтроллера Arduino под названием 

SAFETY v.1.0.0. 

Принцип действия схемы устройства защиты от несанкциониро-

ванного доступа к данным заключается в следующем: при внесении кода 

происходит передача его идентификационного кода на считыватель. По-

лученная информация преобразуется в код, создающий управляющий 

сигнал, который поступает на считыватель. С выхода считывателя иден-

тификационный код поступает на вход микроконтроллера Arduino, в ко-

тором происходит его сравнение с заранее запрограммированными. При 

совпадении предъявляемого кода с содержимым памяти контроллер до-

ступа замыкает шлейф, и на материнскую плату передается сигнал 

включения. Иначе СВТ включить никак нельзя.  

Таким образом, предлагаемые рекомендации являются дополни-

тельной защитой для вашего компьютера и других устройств.  
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Учебный видеофильм, как один из инструментов повышения 

качества и эффективности обучения 

 
А.Ю. Ларионов, гр. ЭЛС-161,   

Читинский техникум  

железнодорожного транспорта  

ЗабИЖТ ИрГУПС 

Руководитель: 

Н.П. Щурова 

 

«Именно в роли учебного пособия кино имеет громадное будущее», 

- Н.К. Крупская. 

«Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность ра-

бот в электроустановках» - одна из наиболее важных тем в подготовке вос-

требованного специалиста в области электроснабжения. Использование 

учебного видеофильма с данной тематикой позволит оставить в памяти 

обучающегося, как минимум 80% представленной информации.  

Для каждого преподавателя первостепенным является не количество 

зафиксированной студентом информации, а количество оставшейся в па-

мяти осмысленной информации. Студента необходимо заинтересовать 

представленной информацией, чтобы ему был интересен и процесс обуче-

ния и содержания обучения. Информация, воспринятая зрительно, более 

осмысленна и лучше сохраняется в памяти. Поэтому целесообразным яв-

ляется использование учебных фильмов, которые способствуют либо за-

креплению полученных знаний, либо систематизации изученного, либо 

просто остаются надолго в памяти студента благодаря ярким и запомина-

ющимся моментам. Использование учебного фильма способствуют за-

креплению полученных знаний, систематизации изученного, либо просто 

остаются надолго в памяти студента благодаря ярким и запоминающимся 

моментам. 

Созданный в рамках моего исследования учебный фильм включает в 

себя информацию о районе электроснабжения, порядок выполнения орга-

низационных мероприятий, определения основных понятий и их наглядное 

изображение. Все в совокупности создает целостность и отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к учебному видеофильму. 

Порядок работы с учебным фильмом на тему «Организационные ме-

роприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках»: не-

сколько минут посвящается просмотру учебного фильма, а остаток време-

ни отводится на его обсуждение и запись главных положений фильма. При 

этом следует обратить внимание студентов и на умение слушать и записы-

вать самые важные моменты, представленные в фильме. Учебные фильмы 

позволяют давать информацию в нужной для преподавателя последова-

тельности, обращая внимание именно на те вопросы, которые имеют зна-

чимость для темы и предмета. 

Предложенный способ подачи учебного материала позволит достичь 

повышения теоретической готовности и ускорит формирование практиче-

ских навыков.  
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Трёхмерное моделирование в САПР «Компас 3D» 

Р.М. Нурпеисов, гр. 431, 

ГПО АУ АО «Благовещенский политехнический 

колледж» 

Руководитель: 

Я.А. Швецова 

 

Цель проекта: Разработка трехмерной модели в САПР «Компас – 3D». 

Задачи:  
- Совершенствование навыков работы с 3-d моделированием. 
- Разработка детали (согласно задания) в САПР «Компас – 3D». 
 

Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а 
не памяти. 

                                                                                                     Л.Н. Толстой 

Основные понятия при моделировании в 3D:  
Трехмерное моделирование в системе КОМПАС-3D базируется на 

понятиях эскиза и операций над эскизами. 
Эскиз - плоская фигура, на основе которой образуется объемный 

элемент 
Операция - формообразующее перемещение эскиза, в результате 

которого образуется объемный элемент 
Порядок создания модели: 
1. Построение трехмерной модели детали начинается с создания 

основания - ее первого формообразующего элемента Основание есть у 
любой детали, оно всегда одно. 

2. После создания основания детали производится «приклеивание» 
или «вырезание» дополнительных объемов.  

    Каждый из них представляет собой элемент, образованный при 
помощи операций над новыми эскизами 

Требования к эскизу: 
 Для создания объемного элемента подходит не любое изобра-

жение в эскизе, оно должно подчиняться следующим правилам: 
 контуры в эскизе не пересекаются и не имеют общих точек; 
 контур в эскизе изображается стилем линии «Основная». 
 При работе в эскизе под контуром понимается любой линейный 

геометрический объект или совокупность последовательно соединенных 
линейных геометрических объектов (отрезков, дуг, сплайнов, ломаных и 
т.д.). 

 Совет! В эскизе нельзя строить 
один и тот же объект несколько раз. 

Заключение: 
 В результате проведенной работы 

мною была создана 3D модель яхты в 
САПР «Компас – 3D». 

 Во время выполнения этой работы 
я узнал о построении дополнительных 
плоскостей, нанесение надписи на 3D объ-
ект и раскраска 3D объекта. 
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Изучение некоторых коммуникативных качеств будущих  

горных инженеров с применением информационных технологий  

 
В.А. Шерстнев, гр. СПС-17,  

Санкт-Петербургский горный университет 

Руководитель: 

Е.Н. Овчинникова 

 

Распространенным требованием среди работодателей является 

способность специалистов, в том числе и горных инженеров, эффектив-

но общаться с клиентами и коллегами по работе. Согласно российскому 

кодексу профессиональной этики инженера АРЕС (АТЭС), инженер 

должен вежливо, честно и добросовестно относиться к клиентам и рабо-

тодателям, поддерживать конфиденциальность и избегать конфликтов, 

конструктивно относиться к справедливой критике.  

В образовательной среде вуза и в будущей профессиональной дея-

тельности неизбежны конфликты, поэтому важно изучать индивидуаль-

ный стиль поведения студентов в конфликтных ситуациях. Одной из са-

мых распространенных методик, позволяющих выделить типичные спо-

собы реагирования на конфликтные ситуации, является опросник Кен-

нета Томаса «Определение способов регулирования конфликтов». Со-

гласно К. Томасу, выделяют пять стратегий поведения: соперничество 

(стратегия выиграть-проиграть), уступчивость (стратегия проиграть-

выиграть), избегание (стратегия проиграть-проиграть), компромисс 

(стратегия частично проиграть/проиграть или выиграть/выиграть), со-

трудничество (стратегия выиграть-выиграть).  

Поскольку «ручная» обработка результатов опросника по методи-

ке К. Томаса довольно трудоемкая, для автоматизации процесса автором 

разработано компьютерное приложение с использованием среды про-

граммирования VBA (Visual Basic for Applications). Преимущество дан-

ной программы от аналогичных онлайн тестов заключается в том, что 

результаты тестирования можно сохранять в формате MS Excel для 

дальнейшей интерпретации как индивидуального, так и коллективного 

стиля поведения в конфликтных ситуациях. Программа также наглядно 

демонстрирует предпочитаемые стратегии в виде диаграммы, что усили-

вает эффект наглядности полученных результатов. 

Пилотажное тестирование первокурсников Санкт-Петербургского 

горного университета показало эффективность разработанного прило-

жения. Анализ результатов выявил, что 30% студентов строительного 

факультета чаще всего используют стратегию соперничества, а 60% – 

стратегию компромисса, в то время как у 20% студентов геологоразве-

дочного факультета преобладает стратегия сотрудничества и у 80% – 

компромиссный стиль поведения. 

Предлагаемая программа может использоваться кураторами учеб-

ных групп или психологами вуза для изучения стиля межличностного 

взаимодействия студентов в целях профилактики конфликтов. 
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Виртуальная экскурсия как инновационная форма популяризации 

учебного заведения 

 
А.А. Антаков, А.Д. Галимов, гр. КСК-15, 

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»,  

Челябинская обл., г. Коркино 

Руководитель: 
В.А. Калинина 

    

Развитие ИТ-технологий привело к широкому внедрению веб-
решений практически во все сферы деятельности, что позволяет полу-
чать информацию в более наглядном виде. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что виртуальные 
туры и экскурсии завоевывают огромную популярность. Их широкое 
распространение связано с появлением широкополосного интернета и 
доступностью подключения к нему. Виртуальные экскурсии экономят 
время, предоставляются в формате удобном пользователю, отображают 
объект так, как этого хочет разработчик. 

Объектом исследования является разработанная виртуальная экс-
курсия по ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум». 

Виртуальная экскурсия представляет собой программный продукт, 
позволяющий просматривать различные объекты на расстоянии. Перед 
поступлением в учебное заведение абитуриенты просматривают сайты 
учебных заведений для изучения направлений подготовки. Сведения по 
профориентации, содержат перечень специальностей и направлений 
подготовки  и не дают полного представления об учебном заведении, о 
материальном обеспечении — состоянии аудиторий, профессиональном 
оборудовании, наличии современных средств обучения. В этом случае 
всегда помогут разобраться «Дни открытых дверей». Однако, не каждый 
потенциальный студент способен прийти на такое мероприятие из-за бо-
лезни, занятости и  удаленности. Виртуальные экскурсии позволяют 
всем в удобное для себя  время посмотреть помещения, оснащенность 
аудиторий и просто познакомиться с планировкой учебного заведения. 
Многие родители участвуют в подборе  образовательного учреждения 
для своих детей,  поэтому виртуальная экскурсия по техникуму  была бы 
очень интересна им. Прогуляться по коридорам техникума были бы не 
против и выпускники, так как многие живут в других городах. 

Главными плюсами виртуальных экскурсий можно считать сле-
дующие: 

 привлечение интереса к образовательному учреждению, повы-
шение его престижа, привлечение абитуриентов; 

 простота и оперативность размещения новых, обновления и за-
мены старых виртуальных туров, что является гарантией актуальности 
представленной информации. 

Основные недостатки: 

 невозможно задать вопрос в режиме реального времени; 

 зависимость от разработчиков - невозможно увидеть то, что не 
включено в экскурсию; 

 ограниченность впечатлений.  
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Эксперимент системы “мооdle” для  домашнего задания при 

деятельности учителей 

 
Преподаватели Дорнод Политехнический колледж Лхагвасурен Уугансарнай,  

Тимур-илд Тимурбатор, Гомбобатор Гантулга 

 

Уже пошел шестой год как мы проводим эксперимент по внедре-

нию  системы открытого обучения и управления MOODLE в деятельно-

сти учителей. Использование системы открытого обучения MOODLE 

посредством использования мобильных телефонов и аналогичных 

устройств учащимися приносит много позитивных подходов к обучению  

студентов и учителей. Цель состоит в том, чтобы научить студентов ра-

ботать по электронным системам самостоятельно и повысить эффектив-

ность  сотрудничества между учителями и учениками. 

При исследовании, мы проверили домашние задания 25 учителей, 

их оценку и процесс консультирования в действительности. Экспери-

менты и наблюдения  были документированы. 

При этом возникают следующие проблемы: недостаточно времени 

для проверки выполнения задания, общего наблюдения за предметами и 

обследования 4-5 учеников; количество учашихся , выполнивших до-

машние задания  в классе, относительно мало; студенты, которым были 

назначены задания, не успевают с ними работать; имеет  расхождение   

содержания  и заданий   по некоторым предметам; методы назначения 

задачи не планируются; в основном задания чтения и копирования; в не-

которых случаях задание не дается. 

Из этого можно предположить, что у студентов нет мотивации вы-

полнять задания, быть неактивными и терпеть неудачу. 

В результате использования системы Moodle у учащихся прояви-

лись следующие достижения: повышенный интерес, мотивация и уча-

стие студентов при выполнении задания; учащиеся отправили зада-ния 

учителю во время; учащиеся выполняли домашние задания индивиду-

ально и вместе (например, родители, братья, друзья и т. д.).; студенты 

также использовали интернет-обучение и учебные пособия для выпол-

нения заданий; учителя сразу давали оценку  за задание непосредствен-

но в течение данного периода; учителя оценивают задания учащихся ин-

дивидуально. 

Учителя используют домашнюю работу в качестве системы элек-

тронного обучения, чтобы повысить саморазвитие ученика и повышение 

его успеваемости, контроль и оценку, а также активизацию учебной дея-

тельности. 

 Самое главное, что после внедрения системы ежедневная рутина 

повседневной работы учителя была значительно улучшена за счет не-

большого ремонта, улучшения и обогащения. 
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Использование электронного потребления студентов 

и школьников в обучениях 

 
Учителя монгольского и английского языков Б. Батзаяа и Б. Болормаа 

 

Развитие страны и общества определяется уровнем развития 

граждан, а общий уровень развития граждан определяется уровнем раз-

вития каждого отдельного человека.  Так как актуально использовать в 

обучении к потреблению Интернет-ресурсы, необходимо учить 

студентов и школьников правильному обращению в Интернет среде. 

С начала XXI века стали шире развиваться информационные 

технологии и внедряться в жизнь каждого человека СМАРТ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ. Прогресс информационной технологии затронул каж-

дую сферу общества, в том числе и сферу образования. 

Больше всего использование Интернета коснулось учащихся, 

живущих в центральных населённых пунктах, стал частым, ежедневным 

и важным как и участие в дорожном  движении. Как мы оберегаем своих 

детей и учим их правилам дорожного движения, так мы должны 

обращать внимание на безопасность Интернета и обучать детей 

правильному пользованию электронной средой. Использование 

Интернета даёт возможность найти нужную информацию и вызывает 

интерес детей на занятиях, а с другой стороны постоянное и 

бесконтрольное занятие в Интернет среде ограничивает  детей от живого 

общения и отрицательно влияет на их здоровье (ухудшается зрение, 

портится осанка ) и позволяет получать опасную информацию (насилие, 

порно фильмы и т.д), которая приводит  к азартным играм (синий кит). 

Девчонки становятся  жертвами знакомств в чатах неизвестными 

людьми.  

Не секрет, что человечество, успело за короткие сроки добиться 

самых замечательных достижений. Сейчас наступило время, когда нам 

необходимо пользоваться самыми разными достижениями 

информационной технологии, несмотря на отрицательные стороны ин-

тернет среды, от которой мы имеем возможность защитить и направить 

на правильное пользование смарт потребления в обучении школьников. 

Учащимся важно владеть умением правильно пользоваться смарт 

потреблением и находить нужные им информации, помогающие им 

создавать новые знания. 

Преподаватель сам развивается в процессе подготовки к занятиям, 

находя новые инициативы и поиски.  

Ставить учителям электронные записи своего занятия в Интернет и 

делиться своим опытам. Задавать задания учащимся по Интернету и 

давать консультации, составлять электронный фонд экзаменационных 

заданий. Проводить электронные исследования. Открывать электронную 

библиотеку снизить нагрузку работы школьной библиотеки. 
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Межпредметная связь между занятиями математики, 

информатики и технологии через элементы компетенции  

на тему «УХАЖ ЭСГЭХ АРГА» 

 
Преподаватель технологии по швеям Б.Мөнхбат,  

преподаватель информатики Л.Уугансарнай,  

преподаватель О.Батцэцэг, 

Дорнод политехнический колледж, 

г. Чойбалсан, Восточный аймак,  Монголия 
 

В процессе пошива монгольской национальной одежды дэли 

употребляются следующие виды кройки как “зөрүүлдэж эсгэх”, “голлож 

эсгэх”, “ухаж эсгэх” “кройка грудной части Hunnu” Эти виды кроек 

имеют не только положительные результаты но и некоторые недостатки.  

Вид выкройки  “Ухаж эсгэх арга” имеет несколько хороших качеств и 

даёт возможность изготовить прекрасное дэли с внешней красотой, в 

случае правильного расчета кроек. Но при использовании этого вида 

кроек наблюдаются следующие недостатки: остается много отходов 

ткани и возможны неправильные расчеты материалов и в связи с этим 

наблюдаются ошибки в измерении частей кройки.  

Но есть возможность исправить эти недостатки путём 

использования информационных технологий вычисляя расходы по 

методике математики и геометрии в преподавании этих предметов.  

С целью преподавания занятия на тему “ШИТЬЁ 

МОНГОЛЬСКОГО ДЭЛИ” в использовании содержания занятия 

математики представляем главную схему выкройки монгольского дэли: 

Схема выкройки   мон-

гольского дэли Схема выкройки 

воротника: чтобы выкроить 

воротник монгольского дэли на 

длину шеи прибавляют меру 

свободности и находят радиус и 

это по математике задача найти 

длину круга  Длина круга определяется    В 

преподавании занятия углы измеряются радианами. Данную задачу 

решают по программе  Microsoft Excel и вычисляют главную схему 

выкройки дэли используя программу графики. С целью закрепления 

знания учащихся на программе возможно задавать задание решить 

кроссворд по названиям монгольского дэли. 

В результате преподавания занятий по новым методам, путём 

связывания профессиональных занятий с математикой и информатикой, 

вызывают интерес учащихся к занятиям. Чем учащиеся владеют 

умением и новым методом обучаться, тем открывается перед ними 

возможность относиться к своим профилям научно и  подготовиться 

успешно с высоким качеством профиля. 
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Секция № 8. Литература в моей профессии.  
Профессиональная культура 

 

«А всё-таки она есть!» 

(советский геолог и географ, академик В.А. Обручев  

и его научно-фантастический роман «Земля Санникова») 
 

А.Д. Карагодин, гр. СА-18-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

С.В. Улькина  

 
 

Исследования, которые стали основой для доклада, посвящены 
научной и литературной деятельности Владимира Афанасьеви-
ча Обручева - советского геолога и географа, академика, исследователя 
Сибири, Центральной и Средней Азии.  

Основные труды Обручева посвящены изучению геологического 
строения Сибири и её полезным ископаемым, тектонике, неотектонике и 
мерзлотоведению. Обручев был первым штатным геологом Сибири. Его 
именем названы многие географические объекты – горный хребет в Ту-
ве, ряд гор, оазис в Антарктиде, минеральный источник. Существует и 
минерал «обручевит».  

Однако Владимир Афанасьевич Обручев не только видный геолог-
исследователь, но и автор целого ряда художественных произведений. 
Современному читателю более других известен его роман «Земля Сан-
никова, или Последние онкилоны», написанный им в 1926 году. Роман 
навеян легендой о Земле Санникова - «острове-призраке» в Северном 
Ледовитом океане, который якобы видели некоторые исследователи 
в XIX веке севернее Новосибирских островов.  

Впервые о Земле Санникова как об отдельном массиве суши со-
общил в 1810 году купец-зверопромышленник Яков Санников, опытный 
полярный путешественник. Другим свидетельством в пользу существо-
вания обширных земель на севере стали многочисленные наблюдения 
за перелётными птицами, весной улетающими дальше на север, а осенью 
возвращающимися с потомством. Именно на поиски Земли Санникова 
были нацелены арктические экспедиции барона Э. В. Толля, убеждённо-
го в существовании Арктиды - северного полярного континента, побе-
режье которого, по его мнению, и наблюдал Санников.  

Интерес к поискам неизвестной земли возродил акаде-
мик В.А. Обручев в научно-фантастическом романе «Земля Санникова». 

Роман являет собой одновременно научно-популярное и художе-
ственное произведение: все взаимоотношения главных героев обрисова-
ны несколько схематично, зато описания геологических процессов, фло-
ры, фауны занимают львиную долю текста. Оставшись верным леген-
дарной традиции, Обручев сделал Землю Санникова тёплой и благодат-
ной, покрытой лесами и лугами в кольце огромных гор, но, будучи, 
прежде всего, ученым, постарался обосновать возможность такого фе-
номена. Обручев построил свой сюжет на допущении: такой тёплый 
остров во льдах мог образоваться в результате вулканической деятель-
ности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1810_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
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Иноязычная мотивация учения 

как фактор овладения профессиональной культурой 
 

В.А. Гаврилова, Е.А. Козырева,  

А.В. Раздобреева, гр. ОП-17-2, 

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

Руководитель: 
Е.И. Кострица, 

канд. культурологии  

 
 

Современное мировое сообщество находится под воздействием 

процессов глобализации и модернизации экономической системы,  

именно  поэтому актуализируется проблема ментального развития мо-

лодёжи. Сложившаяся ситуация не обходит стороной и современное 

российское общество, ставящее заметный акцент на роли рабочей моло-

дёжи как движущей силе прогрессивного развития государственной 

экономики, которое невозможно без становления всесторонне развитой 

личности, овладевшей профессиональной культурой в процессе изуче-

ния иностранного (английского) языка.  

Уместно подчеркнуть, что формирование познавательного интере-

са к английскому языку как традиционными, так и нетрадиционными 

средствами способствует повышению уровня общей культуры и расши-

рению кругозора гармоничной личности.  

Студенты ГПОУ «ЗабГК им. М.И. Агошкова», проводившие науч-

ное исследование, предлагают следующие пути решения данной про-

блемы: 1) преподавателям английского языка уместно максимально 

приблизить учебную ситуацию на занятии к ситуации иноязычного об-

щения, используя разнообразный арсенал учебных и внеурочных дей-

ствий; 2) путём опытного вовлечения студентов в УВП посредством ме-

тодики языкового погружения в иноязычную культурную среду ими до-

казано, что иноязычная мотивация учения мыслится в качестве основно-

го средства успешного овладения английским языком; 3) перспективные 

студенты, исполняющие роль преподавателя в рамках дней студенческо-

го самоуправления, склонны быть ещё более требовательными к сокурс-

никам, что способствует выравниванию успеваемости и улучшению её 

коэффициента.  

В рамках деятельности студенческого самоуправления и дискус-

сионного клуба «В будущее возьмут не всех!» (“Not All Will Be Taken to 

the Future!”) проводится работа по определению смысла и значения ино-

язычной мотивации учения при становлении профессиональной культу-

ры, понимаемой как кодекс чести и достоинства специалиста среднего 

звена, зависящий от специфики профессиональной деятельности и при-

обретённых навыков делового общения, как на вербальном, так и на не-

вербальном уровнях.  

Итак, проведённое исследование позволяет выявить средний ко-

эффициент иноязычной мотивации студентов, подтверждающий по-

требность в нестандартном стимулировании познавательного интереса в 

процессе их обучения иностранному языку. 
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Грамматические ошибки на начальном этапе обучения 

русскому языку 

 
О.Н. Шабонова, преподаватель русского языка, магистр, 

г. Чойбалсан, Монголия 

 

В статье анализируются ошибки, часто допускающиеся 

монгольскими  студентами  при изучении русского языка. Больше всего 

допускаются ошибки в грамматике на младших курсах. Грамматические 

ошибки, погрешность, неправильное написание, запятые, порядок слов 

постепенно уменьшаются с каждым курсом, а на старших курсах больше 

всего ошибок по стилистике. Некоторые типичные ошибки, которые 

допускают  студенты это: 

Неточное использование синонимов: В это время за одной из 

дверей моряк услышал известный голос. Здесь вместо “знакомый” 

используется “известный”. Они синонимы, но не эквивалентны. 

Неточное выражение мысли: Таня и Света шли в кино, она всю дорогу 

молчала. Из предложении не ясно, кто молчал. Не ясно на кого 

указывают.  

Тавтология: Он    запел  песню хорошо. В данных предложениях 

идёт повтор однокоренного слова. Употребление лишних слов: Моя 

автобиография.  

Неправильный выбор предлога: Ребёнок играл у матери.                                                             

Здесь идёт неправильный выбор синонимов. Предлоги у, около, возле 

могут взаимно заменять друг друга только при существительных 

неодушевлённых, с одушевлёнными же существительными предлог у в 

значении “около” не употребляется. 

Порядок слов в предложении: Студенты в июне сдают сессию. В 

июне студенты сдают сессию. Сессию студенты сдают в июне.                                                        

В зависимости от порядка слов изменяется смысл каждого предложения. 

Неправильное  согласование глаголов: Когда-то она пригласила нас 

в гости. Здесь надо так сказать: Когда-то она приглашала нас в гости. 

Выше приведённые наиболее типичные ошибки взяты из работ 

студентов. Основные причины ошибок объясняются бедностью их 

словарного запаса, успех обучения русскому языку иностранцев зависит 

от словарного запаса, не владея лексикой, студенты не смогут 

пользоваться ни устной, ни письменной русской речью, ибо словарный 

запас составляет одну из  основ изучаемого языка. Но главное, нужно 

студентам дать понять, что мало знать лексику и синтаксис, нужно 

расширять свой кругозор, повышать уровень литературной 

образованности, и только так можно улучшить знание иностранного 

языка, необходимо чаще давать студентам сочинение на русском языке,  

нужно больше читать журналы, интернет-сайты для развития 

разговорного языка. 
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Литературное кафе, или по рецептам литературных героев 
 

Е.С. Дроздовская, гр. 33 «пов»,  

КГБПОУ «Техникум горных разработок 

имени В.П. Астафьева», 

п. Ирша, Красноярского края 

Руководитель: 

Н.В. Сазонова 

 

На формирование уникальности мест общественного питания мо-

жет повлиять их политика.  Так, ориентирование на постоянное совер-

шенствование сервиса и манеры подачи продукта, исходя из тех тенден-

ций, которые диктует потребитель, является вполне выигрышным вари-

антом. Материалы исследования углубят знания о блюдах национальной 

и зарубежной кухни, позволят разнообразить меню мест общественного 

питания, обогатив его интересными блюдами из литературных произве-

дений,  создадут рекламу заведения, повысят его конкурентоспособ-

ность, привлекут потребителей. 

Цель: создать меню для мест общественного питания, используя 

блюда из произведений русской и зарубежной литературы. 

Методы исследования: эксперимент; исследовательский метод-

анализ художественной литературы, анализ интернет-источников; ана-

литический метод - наблюдение и анализ. 

Объект исследования: литературные произведения русских и за-

рубежных писателей. 

Предмет исследования: кулинарные рецепты литературных про-

изведений. 

Результаты исследования: блюда с интересным названием и со-

провождаемые литературной историей привлекают в два раза больше 

внимания потребителей.  

В ходе работы были проанализированы  художественные произве-

дения, воссозданы и собраны рецепты из произведений русской и зару-

бежной литературы, собранный материал можно использовать в ресто-

ранном бизнесе, сопровождая подачу каждого блюда не только его ин-

гредиентами, но и интересным литературным фактом из его книжной 

жизни.  

И сегодня, когда конкуренция в России выглядит, скорее всего, 

как битва за каждого клиента, интересно оформленное и с красивой ис-

торией поданное блюдо может повысить конкурентоспособность ресто-

рана и привлечь новых клиентов.   

Практическое применение: 

Материалы исследования могут быть использованы для обогаще-

ния меню мест общественного питания, а также для рекламы заведения. 
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Секция № 9. Социальные науки  

(история, политология, право) 
 

Размышления о патриотизме и национализме 

О.С. Муравьев, гр. ОП-16-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

О.С. Рудикова 

 

На рубеже двух тысячелетий стремительный поток реформ потес-
нил многие нравственные основы жизни. В современном обществе су-
ществует немало случаев искажения идей патриотизма и проявлений 
национализма и шовинизма.  

Целью данного исследования является желание провести грань 
между такими понятиями как «патриотизм» и «национализм», опреде-
лить их сходства и коренные различия. 

 Выбор данной темы обусловлен интересом к проблеме патрио-
тизма и национализма в нашей стране.  Не секрет, что на сегодняшний 
день националистические движения современной России   являются пу-
гающими и негативными для большинства. Многие их неправильно 
трактуют, другие - неправильно воспринимают. 

 Существует множество трактовок этих слов. Одни считают, что 
патриотизм и национализм имеют почти одинаковые значения, другие 
утверждают, что они противоположны по смыслу. 

Актуальность проблемы патриотизма и национализма неоспорима, 
так как в настоящее время взрыв национальной нетерпимости приобрел 
новую силу и нашел отражение в нашем обществе. Объектом исследова-
ния выступает патриотизм как социокультурный феномен. 

Предметом исследования является патриотизм в его социокуль-
турной опосредованности и аксиологической сущности. 

В ходе исследования автор приходит к выводам, что понятия пат-
риотизм и национализм имеют широкий смысл и массу разновидностей, 
значения которых переплетаются друг с другом.  И, тем не менее, можно 
выделить следующие различия в понятиях: 

1. национализм ставит превыше всего нацию, народ, а патриотизм 
- Родину, Отчизну, 

2. идеологией крайних форм национализма является превосход-
ство своей нации над другими, а с точки зрения патриотизма все народы 
равны. 

В патриотизме и национализме можно выделить и общие черты:  
1. и национализму и патриотизму противоположно понятие кос-

мополитизма - мировоззрения мирового гражданства, ставящее общече-
ловеческие интересы и ценности выше интересов отдельной нации, 

2. и патриотизму и национализму присуща любовь к родному язы-
ку, истории, культуре, 

3. патриотизм более свойственен полиэтничному государству, а 
национализм – моноэтничному.  

Патриотизм создаёт центростремительные процессы, национализм 
- центробежные. 
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Великое путешествие 

 
С.В. Лялина, Л.В. Дашиева,  

ГПОУ «Забайкальское краевое училище  культуры» 

Научный руководитель:  

Г.Ю. Доронина  

   

 В 2018 году исполнилось 127 лет кругосветного путешествия це-

саревича Николая, маршрут которого пролегал, в том числе и по Забай-

кальскому краю и Чите. Некоторые сохранившиеся до нашего времени 

улицы, здания, площади помнят пышную встречу цесаревича. Благодаря 

этому стал возможен экскурсионный туристический маршрут по пути 

следования цесаревича Николая. По традиции все русские наследники 

престола, завершив курс наук, отправлялись в путешествие. Для Нико-

лая  планировалось необычное кругосветное морское и сухопутное 

турне. Александр III решил основать Великую Сибирскую железную до-

рогу, и наследник Николай Александрович должен был лично присут-

ствовать при начале строительства во Владивостоке. Путешествие нача-

лось 23 октября (4 ноября) 1890 года в Гатчине после молебна. Николай 

проехал длинный и опасный путь. 11 мая 1891 года наследник престола 

со свитой прибыл во Владивосток. Здесь по поручению отца – импера-

тора Александра III – 19 мая Николай Александрович принял участие в 

церемонии официального открытия строительства Великого Сибирского 

пути, а затем отправился по пути будущего Транссиба. Чита давно уже 

готовилась к приёму, город украшался флагами, гирляндами, раздавался 

праздничный колокольный звон. В Читу Николай въехал 17 июня в 11 

часов утра через арку, возведённую в начале улицы Ангарской. На месте 

Пушкинской библиотеки находился собор Казанской иконы божьей ма-

тери, где в честь приезда цесаревича  отслужили большой молебен. Ве-

рующие падали в обморок при виде будущего царя. Посетил Николай 

женскую и мужскую гимназию, детский приют, встретился с гласными- 

депутатами Читинской городской Думы. Они обратились к нему с 

просьбой об открытии в Чите ремесленного училища, принял участие в 

закладке здания мужской гимназии, в котором сегодня учатся студенты 

медицинской академии.  Ночевал Николай в атаманском доме, в районе 

нынешнего вокзала. Социальный подход был его отличительной чертой. 

По возвращению в Петербург цесаревич прислал в Читу несколько сотен 

книг из своей личной библиотеки и личные средства на строительство 

Никольского храма в Агинском. Этот экскурсионный маршрут по горо-

ду стал путешествием в историю родного края.   
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История забайкальских церквей 

 
К.С. Еремеева, АРХ-15-1, 

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых 

технологий и бизнеса» 

Научный руководитель:  

С.А. Насибулин  

 

Православный храм, церковь – религиозное сооружение, 

предназначенное для богослужения. 

Древнерусская храмовая архитектура до кон. XVII века 

развивалась в соответствии с религиозными канонами и местными 

традициями. С принятием христианства в качестве государственной 

религии в 988 г. на Руси стали появляться первые каменные храмы, 

возводимые под руководством приглашённых из Византии мастеров. 

Однако в большинстве своём храмы на Руси были деревянными. 

В культовом зодчестве Сибири с XVIII в. стали развиваться 

шатровая архитектура, в основе сохраняя северорусскую архитектурную 

традицию, но впитывая в себя некоторые элементы барокко. 

Очень важно отметить, что русская архитектура в Сибири до конца 

XVII в. была представлена исключительно деревянным зодчеством. 

Таким образом, в сибирской церковной архитектуре XVI- XVIII вв. были 

две основные группы храмов: 

1) Первая представлена наиболее древним и наиболее простым 

видом церковных строений северорусского происхождения, так 

называемым клетским храмом. 

2) Другим видам старорусских построек, привившихся в Сибири, 

была шатровая церковь. Шатер увенчивался  небольшим куполом 

луковичной формы. 

К т. н. клетским храмам относится всем известная в Забайкалье 

Церковь Архангела Михаила. Она была построена в 1776 году.  Это 

самое старинное строение в Чите. В настоящее время в храме находится 

филиал Забайкальского краевого краеведческого музея им.                   

А.К. Кузнецова - Музей «Церковь декабристов». 

По архитектуре своей - это обычный русский православный храм. 

Стены её сложены из кондовых лиственничных брёвен, а свод 

поддерживается аркой и деревянными колоннами. В1883 году 

бревенчатый сруб церкви был обшит досками и выкрашен «под кирпич». 

У входа были уложены каменные плиты. 

После 1928 года служб в храме не было, а здание использовалось 

под соляной склад и общежитие стройтреста. В 1971 году здание Градо-

читинской Михайло-Архангельской церкви в заброшенном виде было 

передано краеведческому музею для открытия филиала.  
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Классическая музыка в жизни современного подростка 

 
А.Л. Шипицына,  

ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств» 

Руководитель: 

Л.Г. Зорина  
 

«Музыка - единственный всемирный язык, его не надо переводить, 

на нем душа говорит с душою».  
(Бертольд Ауэрбах) (1756-1791)  

 

Музыка окружает человека повсюду. Трудно представить совре-

менный мир без звучания в нем бессмертных произведений великих 

классических композиторов. Только подумайте, какой стала бы наша 

планета без гениального Бетховена, Моцарта, Баха или Шопена?! Без-

граничная любовь и большое уважение к трудам этих мастеров, а также 

огромный интерес к классической музыке и ее благотворному влиянию 

на нашу жизнь, стали основополагающими факторами для выбора мною 

темы исследовательской работы «Классическая музыка в жизни совре-

менного подростка».  

Затрагивая тонкие струны человеческой души, классическая музы-

ка способна положительно влиять на настроение человека, его чувства и 

глубокие душевные переживания. В ходе многочисленных исследований 

учеными не раз  доказывался тот факт, что именно классика обладает 

удивительной способностью восстанавливать гармонию внутреннего 

мира и вдохновлять на совершение чудесных поступков. Великая музы-

ка великих композиторов поднимает нас на совершенно иной культур-

ный и нравственный уровень.  

Впустить в душу классическую музыку – всё равно, что открыть 

окно. Иоганн Себастьян Бах сказал: «Цель музыки – трогать сердца». В 

этой, казалось бы, простой и незамысловатой фразе скрыта вся глубин-

ная сущность музыкального искусства – заставлять душу трепетать, а 

глаза искриться  от ощущения жизненной силы и невероятной любви к 

человеку, скрытых в звучании  бессмертной музыки выдающихся ком-

позиторов прошлых столетий.  Мои сверстники, а также  люди разного 

возраста по-разному воспринимают классику.   

Хотелось бы надеяться, что своей исследовательской работой я 

смогу проанализировать восприятие классической музыки современной 

молодежью и передать то восхищение и любовь к ней, которые я не-

вольно испытываю каждый раз при прослушивании гениальных компо-

зиций таких прославленных творцов как Людвиг ван Бетховен, Вольф-

ганг Амадей Моцарт,  Иоганн Себастьян Бах  другие. Может быть, я по-

могу хотя бы немногим понять, что наряду с современной музыкой су-

ществуют еще замечательные произведения классиков. Хотелось бы ви-

деть на концертах классической музыки полный зал благодарных слу-

шателей. При прослушивании позитивных мелодий, человек способен 

поверить в себя и добиться поставленных задач, даже самых сложней-

ших. 

https://www.olofmp3.ru/index.php/Details/Lyudvig-van-Bethoven.html
https://www.olofmp3.ru/index.php/Details/Volyfgang-Amadei-Mocart.html
https://www.olofmp3.ru/index.php/Details/Volyfgang-Amadei-Mocart.html
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Проблема студенческого родительства 

А.С. Карташова, гр. 213 Дизайн, 

ГПОУ «Забайкальский государственный 

колледж» 

Руководители: 

Т.В. Пушкарева, 

 Н.А. Шумилова 

 

Всё чаще в нашем современном обществе происходит обесценива-

ние такого понятия, как «родительство». Люди, находящиеся в статусе 

«студента», термин «родители» понимают по-разному.  

В нашем современном обществе ни для кого не секрет, что в лю-

бом учебном заведении, не беря в счёт школы, можно встретить хотя бы 

одну беременную девушку, чей возраст не достигает 20-22 лет. Возмож-

но, это связано с ранним взрослением – физическим, так как многие де-

вушки 21 века выглядят старше своих лет, соответственно, в их кругу 

общения присутствуют взрослые, зачастую именно парни, которые и 

становятся причиной ранней беременности девушек. 

Вряд ли молодые студенты хотят становиться родителями в ран-

нем возрасте, потому что, как минимум, это перечёркивает их планы: 

получение образования, занятие любимым хобби, путешествия и многое 

другое. Во-первых, родительство представляет собой ответственность за 

будущее своих детей, а значит это должен быть осмысленный и проду-

манный шаг, а не «так получилось». Во-вторых, дети – это материаль-

ные затраты, а зная цены на нынешние товары - денег нужно с вагон и 

маленькую тележку.  

За 2016 год в Забайкальском Крае зарегистрировано 10.352 тыс. 

прерывания беременности, каждый восьмой аборт – подростковый (от 

14 до 20). Представим, как это число выросло за последние два года. 

Всё же стоит отметить, что каждый человек относится к опреде-

ленной ситуации в силу своих возможностей и психического состояния. 

Если индивид критически относится к пустяку, то уже о «проблеме» – в 

нашем случае: родительстве – стоит промолчать.  

Чайлдфри – люди, которые добровольно не хотят заводить детей. 

Они не хотят продолжать собственный род, потому что это мешает реа-

лизации желаний.  

Становиться родителями, безусловно, одно из лучших мгновений 

жизни, но прежде чем обзавестись детьми, нужно иметь хорошее мате-

риальное положение, дом и хоть какую-нибудь мудрость. Но, если всё 

же студенты решили завести детей и создать семью, то им нужно посе-

тить так называемые «школы для будущих родителей», либо семейных 

психологов, которые имеют представление о семейной жизни и могут 

дать дельный совет. 
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Мировоззрение современной молодежи 

 
М.С. Димова, гр. ИСиП-18-1, 

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых 

технологий и бизнеса» 

Руководитель: 

Т.С. Турчина 

 

Большое внимание в современном мире уделяется проблеме миро-
воззрения молодежи. Одно из первых определений понятия «молодёжь» 
в отечественной социологии было дано в 1968 г. советским и россий-
ским социологом В. Т. Лисовским, согласно ему, молодёжь — поколе-
ние людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более 
зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, 
культурные и другие социальные функции. А мировоззрение, согласно 
советскому государственному и политическому деятелю, доктору фило-
софских наук, профессору, академику РАЕН В.Г. Панову, есть система 
взглядов, оценок и образных представлений о мире и месте в нём чело-
века, общее отношение человека к окружающей действительности и са-
мому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизнен-
ные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и дея-
тельности, ценностные ориентации. 

Объект исследования: мировоззрение молодежи, как социальной 
группы современного российского общества (на примере студентов 
ЧТОТиБ). 

Предмет исследования: формирование мировоззрения российской 
молодежи, система ценностей (на примере студентов ЧТОТиБ). 

По результатам проведённого анкетирования  определились топ 10  
жизненных ценностей современной молодежи: 

1. Семейные ценности. 
2. Материальное благополучие. 
3. Общение, друзья. 
4. Образование, интересная работа, самореализация. 
5. Свобода, самостоятельность. 
6. Престиж, положение в обществе. 
7. Отдых, хобби, спорт. 
8.  Здоровье. 
9. Творчество. 
10. Общение с природой. 
Итак, как мы выяснили, тема нашего исследования достаточно ак-

туальна. Ребята с удовольствием приняли участие в анкетировании. 
Исследование, проведенное среди студентов ГПОУ ЧТОТиБ, по-

казало, что  недостаточное внимание уделяется спорту, образованию, 
собственному здоровью. Но радует то, что большая часть респондентов 
ставит  на первую ступень не материальное благополучие, а семейные 
ценности.  

Проделанная работа не дает полного анализа мировоззрения всей 

молодежи России, поэтому исследования следует продолжать. 
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Православная музыка на Руси 

 
С.И. Шарова, 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств» 

Руководитель: 

Л.Г. Зорина  

 

Музыкальная культура Древней Руси, начинается с Киевского пе-

риода и в течение всего Средневековья, имела двойственный характер. В 

ней одновременно сосуществовали две культуры разного происхожде-

ния: народная и церковная. 

Церковная музыка появилась после 

обращения Руси в христианство(988г.). 

Одно из важнейших сторон богослужения 

стало пение – человеческий голос считал-

ся в Древней Руси наиболее совершен-

ным музыкальным инструментом. 

Древнерусская церковная музыка 

существовала в виде хорового пения без инструментального сопровож-

дения. Музыкальные инструменты в православной церкви были запре-

щены. Исключение составляло только искусство игры на колоколах. 

Церковное пение служило образцом высшего профессионализма. 

На первых порах на Русь приезжали греческие певцы и доместики (так 

называли руководителей хора). Первые богослужения велись на грече-

ском языке. Постепенно на Руси вырабатывается собственный устав 

церковного богослужения. Самые ранние дошедшие до нас списки цер-

ковных книг содержат только тексты песнопений. Музыка же заучива-

лась на слух, передавалась от учителя к ученику. 

Музыкальный ряд в древних рукописях записывался знаками, ко-

торые отличались от современной нотации. Не было ни линеек, ни нот в 

привычном нам виде. Нотные знаки назывались крюками или знамена-

ми.  

Православная музыка делится на несколько видов. Древняя (зна-

менные, столповые распевы. Богослужебная партесная (многоголосная).  

Духовные стихи и псалмы (песни на духовные темы). 

Музыкальный ряд в древних рукописях записывался знаками, ко-

торые отличались от современной нотации. Не было ни линеек, ни нот в 

привычном нам виде. Нотные знаки назывались крюками или знамена-

ми. Нотные знаки древних рукописей имели словесные характеристики, 

в которых обязательно подчеркивались морально – нравственные оттен-

ки. Количество знамён было велико. В руководствах-азбуках содержался 

лишь перечень знамён, а как их петь, не указывалось — это была устная 

традиция.  

Большинство рукописей безымянны, потому что музыканты рас-

сматривали свое творчество как служение Богу и результат молитвы, 

они не подписывали своих произведений. 
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Проблемы снятия моратория на смертную казнь в РФ 

 
А.Д. Арсентьева, гр. ПСО-18-2/2, Руководитель: 

Колледж Читинского Института (филиала) ФГБОУ ВО «БГУ» Е.Е. Сапожникова 

 

В настоящее время пожизненное заключение отбывают 2 010 че-

ловек, из них 1 990 осуждены по статье, предусматривающей смертную 

казнь. 

В ходе проведенного нами социологического опроса было выявле-

но, что 32 % опрошенных проголосовало «за» отмену моратория на 

смертную казнь, а это довольно-таки немаленькая цифра. 

В 1997 году Россия вступила в Совет Европы и подписала прото-

кол №6 Конвенции о защите прав человека, который предполагал введе-

ние моратория на смертную казнь как минимум до тех пор, пока во всех 

субъектах федерации не начнут функционировать суды присяжных. Но 

Государственная Дума до сих пор его не ратифицировала, поскольку 

смертная казнь предусмотрена второй главой Конституции РФ, изме-

нить которую мы можем только путем созыва Конституционного собра-

ния, положения, о созыве которого ничем не предусмотрены. 

Мы можем снять мораторий на смертную казнь лишь после того, 

как выйдем из Совета Европы, но это повлечет за собой то, что россий-

ские граждане просто лишатся возможности обращаться в Европейский 

суд по правам человека, то есть уровень их правовой защиты будет серь-

езно снижен. 

Но у данного вопроса есть не только правовая, но и нравственная и 

экономическая стороны, которые также не находят аргументов «за» 

применение смертной казни.  

Итак, аргументы против смертной казни. Смертная казнь не гу-

манный вид наказания; для данного вида наказания требуются «палачи»; 

невозможность исправления судебной ошибки; противоречие норме 

Конституции, провозглашающей жизнь человека высшей ценностью; 

ожесточение общества; смертная казнь исключает исправление преступ-

ника как цель наказания; смертная казнь - более экономически затрат-

ный процесс, поскольку она требует достаточно долгих судебных разби-

рательств, выплату заработной платы лицам, приводящим приговор в 

исполнение, а также приобретение смертельных инъекций, поскольку 

данный вид казни является относительно гуманным, в отличие от рас-

стрела, предусмотренного Уголовно-Исполнительным кодексом РФ. 

При том, что за 2018 г. на содержание пожизненно осужденных из Фе-

дерального бюджета было выделено лишь 0,3%. 

Подводя итоги данной работы, следует отметить, что смертная 

казнь, как вид наказания не может применяться в современном цивили-

зованном мире. 
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Творчество заслуженного художника Республики Бурятия  

Баясхалана Эрдынеевича Лыксокова 

 
В.Н. Щербакова, 3 курс, Ветеринария,  

ГПОУ «Могойтуйский  

аграрно-промышленный техникум» 

Руководитель:  

Б.Б. Рабсалова  

 

На практике мы постоянно сталкиваемся с тем, наша молодежь 

мало что знает о наших современных художниках, о выходцах из родно-

го края. К таким художникам относится  Баясхалан Эрдыневич Лыксо-

ков. Он вносит большой вклад в возрождение духовных ценностей свое-

го народа, обогащает современное изобразительное искусство нацио-

нальными мотивами, расширяет его  границы.   

Знание современной истории малой родины и людей, прославив-

ших ее, поможет качественно повысить уровень патриотизма у студен-

тов, положительно повлиять на формирование их личности. Произведе-

ния искусства  Лыксокова Б.Э. воспитывают в человеке гуманные чув-

ства, любовь к своей малой родине. 

Лыксоков Баясхалан – художник-живописец, член Союза худож-

ников России, участник международных, всесоюзных, всероссийских 

выставок. Он родился в 1959 г. в с. Хара-Шибирь, Могойтуйского райо-

на, Читинской области в многодетной семье. В 1982 г. окончил Москов-

ский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова, 

мастерскую монументальной живописи народного художника СССР, 

академика РАХ Ю.К. Королева. Его работы представлены на многих за-

рубежных выставках: в Китае – Пекин, Хух-Хото, в Корее – Сеул, Мон-

голии – г. Улан-Батор. Произведения Лыксокова Баясхалана отличаются 

высоким профессионализмом, узнаваемым авторским почерком. За годы 

творческой работы им созданы многочисленные пейзажи именно родно-

го края. Живописные работы Лыксокова Б. были неоднократно отмече-

ны в российской прессе и всероссийских художественных изданиях. 

Большое признание и одобрение искусствоведов и зрителей получили 

произведения: «Летчик Д. Батожабай в годы войны», «Камень-котел», 

«Семья», «Журавли», «Осенний человек», «По теплому склону», 

«Натюрморт с чашей», серия «Алханай», серия «Байкал». В своих рабо-

тах Б. Лыксоков продолжает развивать традиции бурятских мастеров 

искусства. Лиричность, тонкая передача состояний природы, узнавае-

мость местного ландшафта и колорита относятся к отличительным сто-

ронам пейзажной живописи художника. 

Однако имя художника Лыксокова Баясхалана Эрдынеевича, 

нашего земляка, известно только людям, искренно интересующимся 

культурой и искусством нашего края. Поэтому я предлагаю, используя 

данный материал, знакомить обучающихся с творчеством Б.Э. Лыксоко-

ва и других художников на уроках ИЗО, МХК в школах, при проведении 

внеклассных мероприятий со студентами в техникумах и колледжах.  
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Имена  советских героев помнит Монголия 

 
Мунхбаяр  Сарантуяа, магистр,  

Хулунбуйрский университет АРВМ, КНР 

 

Советско-монгольские войска, одержали блестящую победу, 

отстояли честь и достоинство Монгольской Народной Республики. Эта 

победа была бы невозможной без братской помощи Советского Союза.  

Именами прославленных героев Халхин-Гола названы  воинские 

части, школы, улицы. На местах боев поставлены памятники, они 

названы именами героев. Их более сорока памятников, солдатам, 

проявивших высшую доблесть и героизм, умевших прямо смотреть в 

глаза смертельной опасности, их кровью и потом добыта победа. Нет 

границ величию подвига солдат. Советский солдат заслужил памятник 

на века от благодарного человечества. К примеру: ...За рекой Халхин-

Гол среди песчаных барханов, поросших мелким кустарником, 

выделяется своими массивными очертаниями высота, названная именем 

одного из замечательных героев -  участника здешних боев - майора 

Ивана Михайловича Ремизова. Это был человек огромной личной 

храбрости. Много раз попадал в затруднительные положения и каждый 

раз с успехом выходил из них. 8 июля Иван Михайлович бы убит 

шрапнелью. В глухой монгольской стороне, недалеко от 

серебряноструйного Халхин-Гола, находится могила Ремизова Ивана 

Михайловича, посмертно награжденного Правительством СССР 

высоким званием Героя Советского Союза.                                                                                                   

В июле погиб во время боя на горе Баян-Цагаан, ведя в атаку 

своих танкистов и пехотинцев –командир 11 –й танковой бригады 

Михаил Павлович Яковлев. 3 июля М.П. Яковлев получил приказ 

атаковать противника, сосредоточившего огромные силы  в районе горы 

Баян-Цагаан, с ходу, смело повел в бой героических танкистов. 

Взаимодействуя с 24-м мотострелковым полком, с 7-й мотоброневой 

бригадой, броневым дивизионом  8-й кавдивизии и другими   монголо-

советскими частями,  танкисты сыграли решающую роль в достижении 

победы над японскими войсками, намеревавшимися окружить и 

разгромить совестско-монгольские войска в первые дни июля. 5 июля 

японцы  потерпели поражение. В честь героев Баян- Цагаанского   

побоища поставлен памятник–танк. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР М.П. Яковлеву посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза.            

В Монголии свято чтили и чтят, монгольских и русских сыновей, 

кто ценой своей жизни защитил независимость нашей страны - 

Монголии, ради мирной нашей жизни и будущих поколений.  
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К 80- летию победы на Халхин-Голе 

 
А.А. Шобонова, аспирант ИФМ СО РАН, 

г. Улан-Удэ 

 

Внезапное нападение японских милитаристов 11 мая 1939 г. на 

Монголию, имела преимущество: пехотой и конницей в 2.5-3.5 раза, 

противотанковой техникой в 2 раза, пушками и пулеметами в 3 раза. В 

1936 году был подписан договор о взаимной помощи между МНР и 

СССР.  29 мая 1939 года советские и монгольские солдаты вытеснили 

врага. С конца мая до начала августа  были совершены повторные 

нападения,  которые не принесли успеха. Но район боевых действий 

расширялся. С обеих сторон были стянуты крупные военные силы и  

готовились к решающей битве. 10 августа в районе Халхин-Гола  

японцы подтянули свои силы и создали 6-ю армию, их поддержала  с 

воздуха авиация, в количестве 300 самолётов. С советской стороны 

командовал корпусом командующий Жуков Г.К., с монгольской - 

маршал Х. Чойбалсан. Действиями советских и монгольских солдат 

руководили заместитель командующего армии Штерн Т.М., посол 

Советского Союза в Монголии Иванов И.А., военной подготовкой и 

обеспечением руководил Ю. Цэдэнбал.  20 августа 1939 года советские и 

монгольские войска опередили и начали ударом артиллерией, затем 

начали наступление. Японская сторона получила тяжелый удар и 

попросила прекращения огня. 16 сентября боевые действия были 

приостановлены. Необъявленная война на Халхин-Голе против МНР, 

продолжавшая 4 месяца, закончилась победой над японцами. На 

территории Халхин-Гола, в честь советских и монгольских воинов, 

созданы 43 памятника, которые посещают правительство, зарубежные 

гости, народ. В этом году будет 80 лет, как японский милитаризм 

потерпел поражение. Никогда незабудется подвиг героев, тех кто 

командовал и воевал. К 30-летию победы на Халхин-Голе маршал 

Жуков Г.К. удостоен Героя МНР. 326 воинов Красной Армии, 726 

солдат и офицеров МНР награждены высшими правительственными 

наградами МНР. 17121 советских воинов  награждены орденами и 

медалями СССР, 70 героев получили звание Героя Советского Союза, 

впервые дважды Героями СССР стали летчики Грецевец С.И., 

Кравченко Г.П., Смушкевич Я.В. Осталось много неизвестных героев на 

полях сражений. 

Победа на Халхин-Голе является победой не только монгольского 

народа, но и русского народа. Эта победа, скрепленная в боях, должна 

остаться в памяти подрастающего поколения и молодежи. К сожалению, 

об этой войне мало знает молодежь обеих стран, и поэтому мы должны 

проводить, организовывать совместную двухстороннюю работу. 
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Правовые основы профессиональной деятельности: 

опыт организации процесса обучения студентов горных дисциплин 

 

А.Г. Чудакова, преподаватель правовых дисциплин,  

высшей квалификационной категории,  

ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум» 

 

На старших курсах преподаются общепрофессиональные дисци-
плины, на которых особенно важно формирование навыков исследова-
тельской, творческой деятельности, предоставление возможности для 
самореализации, самовыражения обучающихся и повышения их профес-
сиональной и творческой самооценки. Горняки четвертого курса выпол-
няют выпускную квалификационную работу в форме дипломного про-
екта, т.е. используют весь накопленный багаж знаний, умений, навыков, 
практического опыта. В этой связи процесс обучения фокусируется не 
столько на воспитательной (безусловно, важной) функции, сколько на 
научной, исследовательской работе. Организация процесса обучения 
студентов-старшекурсников горного отделения предполагает взаимо-
действие, межпредметные связи экономических, технических дисци-
плин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, а на 
выходе – профессионала. Насколько профессиональным станет выпуск-
ник, зависит от организации процесса обучения в ПОО, какие методы и 
формы работы использует преподаватель, как происходит взаимодей-
ствие студента-исследователя и его научного руководителя и т.п. 

Как преподаватель-предметник учебных дисциплин «Правовые 
основы профессиональной деятельности» и «Эффективное поведение на 
рынке труда», на аудиторных занятиях я использую следующие методы 
и формы работы по конкретным разделам и темам рабочих программ: 

1. Правовые основы профессиональной деятельности – 40 ауди-
торных часов и 20 часов – внеаудиторная самостоятельная работа (ВСР): 
решение ситуационных задач; составление и анализ схем и таблиц; со-
ставление, анализ и защита документа; написание документа по образ-
цу; проведение деловых игр; подготовка и публичная защита мультиме-
дийной презентации (ВСР). 

Решение тестовых заданий по пройденным темам осуществляется 
как промежуточный контроль. Вовлеченность студентов в учебный про-
цесс проявляется в ходе взаимопроверки при работе в парах, в группах. 

2. Эффективное поведение на рынке труда (30 аудиторных часов и 
20 часов – ВСР): написание эссе; создание и защита коллажа; состав-
ление схем и таблиц; тестирование; анализ ошибок при заполнении кад-

ровых документов; создание презентации «Мой путь в профессию». 
Изначально была установлена цель – формирование навыков ис-

следовательской работы студентов и приобретение практического опы-
та: – использования нормативной правовой документации; – составле-
ния нормативных договоров и правовых документов; – проведения 
соцопроса; – публичной защиты своей работы. Цель достигнута! 
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Секция № 10. Математические, естественные  

и общетехнические дисциплины 
 

Полупроводники 

Б.Ф. Бояркин, А.В. Краковцев, гр. ПК-18-1, 

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

Руководитель: 

О.И. Сарапулова 

 

В последнее время большее распространение получили приборы, 

основанные на действии полупроводников. Эти вещества стали изучать 

сравнительно недавно, однако без них уже не может обойтись ни совре-

менная электроника, ни медицина, ни многие другие науки. 

Актуальность исследования полупроводниковых приборов обу-

славливается научно-техническим прогрессом в области использования 

полупроводниковых приборов в бытовой электронной технике. 

Объектом исследования является познавательная деятельность 

студентов при изучении полупроводниковых приборов. 

Цель исследования заключалась в получении четкого представле-

ния о том, что такое полупроводники и их применение. Узнать, как про-

ходит проводимость полупроводников, их свойства и особенности.  До-

стижение этой цели требовало решения следующей задачи: изучить фи-

зические основы работы полупроводниковых приборов. 

Методы исследования (теоретические): изучение и анализ науч-

ной литературы в области системного анализа и информационных тех-

нологий, исследований по улучшению полупроводниковых приборов по 

применению для них новых материалов. Изучение полупроводниковых 

выпрямителей в тысячи ампер. Изучение транзисторов  для частот до 

сотен мегагерц и более, а также новые типы полупроводниковых прибо-

ров для сверхвысоких частот. Изучение электронных ламп, которые за-

менены полупроводниковыми приборами.  

Изучив литературу о полупроводниках, мы пришли к выводу, что 

полупроводники имеют существенные преимущества над остальными 

проводящими элементами: миниатюрность, долговечность, высокая 

чувствительность, возможность использования источников тока с малым 

рабочим напряжением, низкое энергопотребление, экономичность - всё 

это характерно для полупроводников.  

Открытие полупроводников и создание полупроводниковых 

приборов по праву считается одной из важнейших инноваций ушедшего 

века. Именно это открытие вызвало лавину новых технических 

изобретений, стало причиной нового витка научно-технической 

революции, привело к появлению компьютеров, интернета, сотовых 

телефонов и качественно изменило нас. Теперь человека можно 

называть не «человек разумный», а «человек информационный». 
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Тайны магнитного поля земли 

 
Е.А. Мамонтова, А.А. Шелопугина, гр. ОП-18-1, 

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

Руководитель: 

О.И. Сарапулова 

 

В данной работе нами исследовано изменение магнитного поля 

земли и его влияние на человечество.  

Цель данной работы: изучить магнитное поле земли и его влияние 

на жизнь человека.  

Всем известно, что магнитное поле является первым слоем, защи-

щающим планету от солнечного излучения. Оно защищает от смерто-

носных космических лучей и не позволяет разрушительному солнечно-

му ветру «сдуть» атмосферу у Земли. Плазма Солнца или «солнечный 

ветер» оказывает сильнейшее воздействие на физико-химические про-

цессы в околосолнечном пространстве, являясь губительным для всего 

живого. Если поле вдруг исчезнет, наша планета станет такой же без-

жизненной, как Марс. 

Магнитное поле Земли постепенно теряет свою силу. Ученые от-

метили, что за последние два столетия величина потока магнитного поля 

Земли значительно снизилась, а  при сохранении существующей тенден-

ции через 1000 лет её значение может стать равным нулю. Если прогно-

зы исследователей сбудутся, результаты могут оказаться катастрофиче-

скими. Мощные потоки солнечной радиации, которые из-за магнитного 

поля не могут достичь атмосферы, нагреют её верхние слои и вызовут 

глобальное изменение климата. Из строя выйдут все навигационные и 

коммуникационные спутники, находящиеся на земной орбите, потеряют 

способность к ориентации мигрирующие животные… 

Сейчас выясняется, что стабильности защитной системы магнито-

сферы от космических излучений угрожает сам человек. В чем это вы-

ражается. 

В крупных городах напряженность магнитного поля в тысячи раз 

превышает естественную. Глобальный характер приобретает перерас-

пределение силовых линий магнитного поля как внутри Земли (вслед-

ствие многочисленных горных выработок), так и на ее поверхности 

(например, из-за воздействия линий высокого напряжения, общая про-

тяженность которых оценивается в 40 млн. км.). Прямое воздействие на 

магнитосферу оказывают более 30 млн. радио- и телепередатчиков. 

Таким образом, изучив научную литературу и обратившись к ин-

формации, которую предлагает Интернет, мы пришли к выводу, что 

магнитное поле Земли – загадочное явление, к которому нужно прояв-

лять большее внимание, так как от его изменения зависит жизнь на пла-

нете. Кроме того, мы выяснили, что магнитное поле оказывает большое 

влияние на жизнь человека, его здоровье и состояние. 
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Физические свойства воды 

В.А. Сладкова, гр. ГР-18-1, 

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

Руководитель: 

О.И. Сарапулова 

 
Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. 

Тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, 

не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, 

что ты необходима для жизни: ты — сама жизнь. 

Ты самое большое богатство на свете. 
 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Актуальность: вода остаётся одной из самых загадочных жидких 

субстанций, однако в курсе физики и химии свойствам воды уделяется 

немного внимания, именно поэтому был создан данный проект. 

Проблема: узнать основные понятия и свойства воды, расширить 

свои знания об основных понятиях и свойствах воды, познакомиться с 

аномалиями воды, узнать её необычные свойства, выяснить роль воды в 

нашей жизни, обобщить все знания о воде. 

Вода - такое же странное и необычное существо, как огонь. Она 

может быть в жидком, твёрдом и газообразном состоянии. Она прини-

мает форму того сосуда, в который налита. 

Вода является источником и символом жизни. Она - самый плодо-

родный из элементов, основа творения. 

Знание основных свойств воды помогает нам глубже понять мно-

гие явления, с которыми нас постоянно сталкивает жизнь. Эти знания 

вооружают человека в его борьбе за покорение природы 

Вода – основа жизни нашей планеты. Природный мир состоит из 

неё на 80 - 95%, человеческое тело на 70 – 75%. Для нормального роста 

и функционирования всех систем организма необходима пресная вода. 

Из всей воды, имеющейся на Земле, она составляет всего 2,5% и значи-

тельная её часть недоступна для человека.  

Рассмотренные свойства воды являются лишь незначительной ча-

стью того, что можно было бы сказать о воде.  

В настоящее время мы не можем считать воду до конца изученным 

веществом. Познание воды, как и всякого другого вещества, как и мате-

рии, бесконечно.  

Вода - самое простое и привычное вещество на планете. Но в то же 

время вода таит в себе множество загадок. Ее до сих пор продолжают 

исследовать ученые, находя все больше интересных данных о воде. 
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Правильные многогранники в жизни 

 
К.Е. Бобовская, гр. СА 18-1, 

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

Руководитель: 

Л.Ю. Виноградова  

 
Многогранный мир прекрасен. Он удивителен своим многообрази-

ем, своей многогранностью, каждая грань - это что-то новое, она всегда 
обещает нам что-то другое, доселе не виданное.  

На уроках геометрии изготавливались макеты многогранников и 
тел вращения из бумаги, вели речь о том, что нас окружает сплошная 
геометрия. Стало интересно, где в жизни используются правильные 
многогранники, известные с древнейших времён.  

Кому только не приписывают эти тела - и Платону, и Пифагору, и 
Архимеду, а ведь они были известны задолго до знаменитых математи-
ков. В значительной мере правильные многогранники были изучены 
древними греками. Некоторые источники (Прокл Диадох) приписывают 
честь их открытия Пифагору. Другие утверждают, что ему были знако-
мы только тетраэдр, куб и додекаэдр, а честь открытия октаэдра и икоса-
эдра принадлежит Теэтету Афинскому, современнику Платона. В любом 
случае, Теэтет дал математическое описание всем пяти правильным 
многогранникам и первое известное доказательство, что их ровно пять. 
Архимед из пяти правильных многогранников определил правильные 
многогранные тела, удивительные по своей красоте. 

Человек проявляет интерес к многогранникам в течение всей созна-
тельной жизни – от двухлетнего ребенка, играющего деревянными ку-
биками, до зрелого математика. Некоторые из правильных и полупра-
вильных тел встречаются в природе в виде кристаллов, другие – в виде 
вирусов, которые можно рассмотреть только с помощью электронного 
микроскопа.  

Геометрия и архитектура вместе зародились, развивались и совер-
шенствовались: от простейших жилых конструкций и негласных правил 
до тщательно спроектированных шедевров и чётких законов. Прочность, 
красоту и гармонию зданий во все времена обеспечивала геометрия. В 
архитектуре городов её правила соединились с потребностями и фанта-
зией человека. Проектирование зданий, принимающих вид многогран-
ников, – в большинстве случаев сложная задача. Но искусство важнее. 
Поэтому архитекторы прилагают немало усилий, чтобы с ней справить-
ся. И в результате создают мировые шедевры.  

Разве не приходилось нам ловит себя на мысли, что мы иногда не-
произвольно рисуем какие-то геометрические фигуры, линии? Но было 
трудно предположить, что правильные многогранники найдут место в 
искусстве. Однако одной из самых частых тем изобразительного искус-
ства оказалось использование многогранников. Многие художники раз-
ных эпох и стран особо интересовались изучением многогранников, что 
оставило яркий след в их творчестве. 
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Математика в астрономии 

 
Д.Д. Апциаури, гр. ПР-18-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

П.А. Уцин 

 

Астрономия – наука о Вселенной, изучающая расположение, дви-

жение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем.  

В частности, астрономия изучает Солнце и другие звёзды, планеты Сол-

нечной системы и их спутники, экзопланеты, астероиды, кометы, метео-

роиды, межпланетное вещество, межзвёздное вещество, пульсары, чёр-

ные дыры, туманности, галактики и их скопления, квазары и многое 

другое. 

Цель – познакомиться с природой планет и звезд, строением Сол-

нечной системы и звездных систем, научить правильно объяснять мно-

гие наблюдаемые астрономические явления, определять расстояния до 

небесных тел и их размеры. При этом нами сознательно выделены 

именно элементарные математические формулы и расчеты, приводимые 

для подтверждения строгости и логичности астрономии и ее достиже-

ний. На основе этих расчетов можно самостоятельно проводить анало-

гичные вычисления, которые обусловили выбор задач, предлагаемых 

для решения. 

При отборе материала большое значение имеет выявление нрав-

ственного, эстетического содержания разнообразных астрономических 

явлений. Нужно показывать, что ценность науки определяется не только 

тем, что она помогает создать материальные блага, которым мы пользу-

емся, а тем, что она формирует и интеллектуальную атмосферу. 

Совсем недавно предмет астрономии включен в учебный курс: в 

повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с элементами астроно-

мии, в связи с чем возникла необходимость познакомиться с основными 

понятиями и определениями астрономии и показать неизменную связь 

астрономии с математикой.  

При изучении астрономии апеллируют «большими числами», ис-

пользуют координатную плоскость для построения созвездий, знакомят-

ся с основными характеристиками планет Солнечной системы, звезд, со-

звездий, обнаруживая довольно интересные зависимости. И дело не в 

том, что возрастает число возможных взаимосвязей между элементами 

астрономии или математики, а в том, что обогащается сам метод изуче-

ния происходящих в них явлений. 

Особый интерес вызывают расчеты, связанные с нахождением 

расстояний до планет и их размеров, движение небесных тел, их приро-

да, происхождение и развитие. Астрономия - наука о природе, она поз-

воляет нарисовать научную картину будущего Вселенной, а математика 

позволяет давать точные ответы на вопросы астрономии. 
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Возможные невозможные фигуры 

Е.В. Кузьмина, гр. СА-17-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

А.П. Бронников 

 

Невозможная фигура – фигура, один из видов оптических иллю-

зий. При взгляде на такой объект из определённой точки он также будет 

выглядеть невозможным, но при обзоре с любой другой точки эффект 

невозможности будет теряться. В своей работе я изучаю тот мир, кото-

рый, на первый взгляд, парадоксален и который не сразу можно понять.  

Главный вопрос исследования: возможны ли невозможные фигуры 

в реальном мире? И если они возможны, можно ли их сконструировать?  

«Отцом невозможных фигур» является Оскар Реутерсвард. Он в 

1934 году случайно создал свою первую невозможную фигуру – тре-

угольник, составленный из девяти кубиков.  

Для подтверждения гипотезы было проведено 3 исследования:  

I исследование: конструирование «треугольника Пенроуза». Из 

подручных материалов в определенном порядке собирается фигура. При 

обычном взгляде видно, что стороны треугольника не могут соединиться 

в пространстве. Для того чтобы увидеть «треугольник Пенроуза» как за-

мкнутую фигуру, на него необходимо смотреть под определенным уг-

лом зрения.  

II исследование: ещё один способ создания треугольника Пенроуза 

в реальности из цветного пластилина. Тем самым иллюзия просмотра 

создавалась за счет цветового изображения.  

III исследование: в 1966 году Джерри Андрус придумал «сума-

сшедший ящик» – это вывернутый наизнанку каркас куба. Для получе-

ния целостной фигуры в виде ящика необходимо найти такую точку 

зрения, при которой можно зафиксировать истинную конструкцию «су-

масшедшего ящика» Д. Андруса.  

В результате исследований удалось создать три невозможные фи-

гуры: «треугольник Пенроуза» из деревянных брусков и кубов, «тре-

угольник Пенроуза» посредством цветовой иллюзии и «сумасшедший 

ящик» Д. Андруса.  

Через созданные невозможные фигуры удалось подтвердить вы-

двинутую гипотезу и установить следующее:  

1. невозможные фигуры возможны в реальном мире, 

2. невозможные фигуры можно сконструировать из подручных ма-

териалов.  

Материал исследования может использоваться на занятиях по гео-

метрии и будет способствовать развитию пространственного воображе-

ния у студентов, умению видеть трехмерные объекты в деталях и цвето-

вом исполнении.  

 



105 

 

Кристаллография и математика 

А.Н. Марков, гр. ПК-17-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

А.П. Бронников 

 

В природе встречаются твердые тела, имеющие форму правиль-

ных многогранников. Такие тела назвали кристаллами. Вопрос о проис-

хождении большинства минералов в природе тесно связан со сложной 

проблемой происхождения и развития Земли. Многие минералы и гор-

ные породы образовались при охлаждении земной коры подобно тому, 

как образуется лед при замерзании воды. При охлаждении магмы снача-

ла в ней образовались кристаллы того вещества, температура кристалли-

зации которого самая высокая. По мере дальнейшего охлаждения проис-

ходила кристаллизация других минералов, обладающих меньшей темпе-

ратурой кристаллизации, и так до тех пор, пока вся магма не затвердела. 

Многие минералы возникли из пересыщенных водных растворов. Пер-

вым среди них следует назвать каменную соль NaCl, являющуюся одним 

из наиболее знакомых каждому человеку минералов.  

Изучение свойств кристаллов показало, что одна из их особенно-

стей - геометрически правильная форма. Знаменитое изречение акаде-

мика А.Е. Ферсмана, «почти весь мир кристалличен, в мире царит кри-

сталл и его твердые прямоугольные законы», полностью согласуется с 

неугасающим научным интересом всего мира и всех областей знания к 

данному объекту исследования. 

Чтобы проследить эволюцию взглядов на природу кристаллов, а 

также изучить строение и формы кристаллов нужно познакомиться с 

представлениями ученых о твёрдых кристаллах на протяжении несколь-

ких столетий, рассмотреть особенности пространственных решеток и 

изучить одно из свойств кристаллов - симметрию. 

В исследовательской работе было выявлено, что людям, а особен-

но ученым, всегда были интересны кристаллы. С XIV века н.э., по мере 

развития оборудования для исследований, по сегодняшний день ученые 

открывали и открывают какие-то новые данные о кристаллах. 

О том, что кристалл состоит из пространственной решетки извест-

но с первой половины XIX века. А в конце XIX века немецкий кристал-

лограф высказал догадку, что существует правильная система точек. 

В зависимости от частиц кристаллической решетки существует че-

тырнадцать типов оной. Все четырнадцать типов пространственных ре-

шеток выведены в 1848 г. французским ученым О. Браве, что подчерк-

нуто их названием: «решетки Браве», «ячейки Браве». 

Самый важный вывод работы: все свойства, благодаря которым 

кристаллы так широко применяются, зависят от их строения – их про-

странственной кристаллической решетки. 
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Математика в мире профессий 

 

С.Д. Капленко, гр. СА-17-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

А.П. Бронников 

 

Не каждый человек с начала своего образовательного пути знает, ка-

кую профессию он приобретет в будущем, но, благодаря ответственному 

отношению к изучению математики, каждый студент обеспечивает себя 

знаниями, качествами, которые необходимы в его дальнейшей профессио-

нальной деятельности 

Цель: показать, что математика важна во всех сферах деятельности. 

Задачи: 

1) рассказать о свойствах математики и о том, как она может приго-

диться в жизни, 

2) выяснить, в каких профессиях математика наиболее востребована, 

3) показать, что математика играет важную роль во многих професси-

ях. 

Гипотезы и метод: 

а) математика необходима в обыденной жизни. 

Математика в нашей жизни играет роль не только в освоении профессии и 

изучении наук, но и в повседневной жизни. Так или иначе мы используем 

математику в большей части случаев. Например: 1) при походе в магазин: 

вы никогда не задумывались, что мы используем математику, чтобы рассчи-

тать сдачу на кассе, каждый раз, когда мы идем за покупками, 2) правильно 

рассчитать калории в пище: такая проблема чаще всего встречается у лю-

дей, которые хотят поддерживать себя в форме или просто похудеть. Под-

счет калорий в еде - тоже математическое действие; 

б) нет необходимости в знании математики в большей части профес-

сий. Большинство людей считают или считали, что математика никак не 

пригодится им в жизни. Мы хотим опровергнуть эти домыслы и доказать, 

что математика важна во всех профессиях.  

Многие, пытаясь избежать изучения математики, для своей будущей 

карьеры выбирают профессии, которые, на их взгляд, никак не связаны с 

математикой. Например, когда человек хочет стать музыкантом, он считает, 

что математика ему в этой профессии не пригодится. 

Математика не относится к естественным наукам, но широко исполь-

зуется в них как для точной формулировки их содержания, так и для полу-

чения новых результатов.  

Математика — фундаментальная наука, предоставляющая языковые 

средства другим наукам. 

Вывод: математика в жизни общества и отдельного человека затраги-

вает огромное количество областей. Некоторые профессии без нее немыс-

лимы, многие появились только благодаря развитию отдельных ее направ-

лений.  
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Математика хаоса и первые шаги теоретической истории 

 
П.В. Гавриленко, гр. СА-17-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

А.П. Бронников 

 

Трудно поверить, что это реально. Традиционно история считалась 

гуманитарной наукой. Расчетная задача всегда казалась далеко за преде-

лами мыслимых мощностей – не вычислять же, в самом деле, каждую 

линию человеческой судьбы, каждое столкновение интересов, каждое 

решение, озарение и ошибку! 

Главный вопрос исследования: на рубеже тысячелетий все чаще 

приходится слышать об изменении императивов развития цивилизации, 

глобальных демографических прогнозах и стратегическом планирова-

нии будущего человечества. Древние греки считали, что мир начинался 

с хаоса. Согласно современным историческим подходам, он и теперь во 

многом хаотичен. Непредсказуемо поведение того или иного динамиче-

ского ряда. 

Для подтверждения гипотезы было приведено 3 высказывания:  

I. в одной из своих статей Г. Г. Малинецкий упоминает масштаб-

ный американский проект «Биосфера», когда попытка «сложить мозаи-

ку» из большого количества известных данных привела к результатам, 

«не допускающим какой-либо разумной интерпретации»;  

II. Таранина – может быть либо следствием случая, либо следстви-

ем того, что процесс описывается хаотической системой уравнений. При 

этом совершенно не обязательно, чтобы число характеристик системы и 

закономерностей ее жизни было огромным;  

III. по мнению Г. Г. Малинецкого, мы присутствуем при зарожде-

нии новой научной дисциплины – теоретической истории. Возникшая в 

тесной связи с исторической информатикой, теоретическая история яв-

ляется более глубоким и широким понятием. Возможно, традиционная 

историческая наука станет восприниматься историками будущего при-

мерно так же, как средневековая физика – физиками современности. 

Может быть, недалеко время, когда правительство и народ полу-

чат из рук ученых реальное руководство к действию? И старая поговор-

ка будет звучать так: «Неча на фазовый портрет пенять, коли система 

крива». 

В заключение приведу рабочее определение теоретической исто-

рии, предложенное вышеупомянутым автором. Оно звучит так: «Под 

теоретической историей будем понимать междисциплинарный подход, 

позволяющий исследовать и описывать причинно-следственные связи, 

определяющие поведение и поле путей развития больших социальных 

групп на характерных временах от 10 до 1000 лет и обладающий пред-

сказательной силой». 
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Применение теории игр в экономике 
 

А.А. Тян-жи, гр. МД-18-2, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

А.П. Бронников 

 

Теория игр — это раздел математической экономики, изучающий ре-

шение конфликтов между игроками и оптимальность их стратегий.  Кон-

фликт может относиться к разным областям человеческого интереса: чаще 

всего это экономика, социология, политология, реже - биология, кибернети-

ка и даже военное дело.  Конфликтом является любая ситуация, в которой 

затронуты интересы двух и более участников, традиционно называемых иг-

роками.  Для каждого игрока существует определенный набор стратегий, 

которые он может применить.  Пересекаясь, стратегии нескольких игроков 

создают определенную ситуацию, в которой каждый игрок получает опре-

деленный результат, называемый выигрышем, положительным или отрица-

тельным. При выборе стратегии важно учитывать не только получение мак-

симального профита для себя, но также возможные шаги противника и их 

влияние на ситуацию в целом. 

Целью данного проекта является разработка исследования суще-

ствующих типов игр, а также возможность их практического примене-

ния в экономике. 

Цель проекта предопределила его задачи: 

 ознакомиться с историей зарождения теории игр; 

 определить понятие и сущность теории игр; 

 дать характеристику основным типам игр; 

 рассмотреть применение теории игр в экономике. 

Теория игр в экономике использует, в основном, матричные или 

прямоугольные игры, для которых составляют платежную матрицу. 

Платежная матрица игры – это матрица, которая показывает платеж од-

ного игрока другому при условии, что первый игрок выбирает стратегию 

Аi, второй – Вi. Цель при решении экономических задач с помощью 

теории игр? Решить экономическую задачу – значит найти оптимальную 

стратегию первого и второго игрока и найти цену игры. 

Теория игр прививает человеку дисциплину ума.  От лица, прини-

мающего решения, она требует систематической формулировки воз-

можных альтернатив поведения, оценки их результатов и, самое главное, 

- учета поведения других объектов.  Человек, знакомый с теорией игр, 

реже считает других глупее себя и потому избегает многих непрости-

тельных ошибок. Однако теория игр не может да и не рассчитана на то, 

чтобы придать решительности, настойчивости в достижении целей, не-

взирая на неопределенность и риск.  Знание основ теории игр не дает 

нам явного выигрыша, но оберегает нас от свершения глупых и ненуж-

ных ошибок. Теория игр всегда имеет дело с особым типом мышления - 

стратегическим. 
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Способы экономии электричества в домашних условиях 

А.С. Казанцев, гр. МД-18-4к, 
ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

А.П. Бронников 

 

Проблема рационального использования ресурсов приобретает всё 

большую актуальность, а её решение становится стратегической задачей 

каждого жителя Земли. В связи с увеличением расходов энергоресурсов, 

уменьшение их запасов на Земле постоянно растут тарифы на электро-

энергию и другие топливно-энергетические ресурсы.  Актуальность 

данной темы обусловлена возрастающим интересом к вопросам энерго-

сбережения. Энергосбережение в быту, в конечном итоге, зависит от по-

требителя. Население на бытовом уровне может поддержать энергосбе-

режение и заняться повышением энергоэффективности в рамках отдель-

но взятой квартиры или дома. К сожалению, бережливость не является 

характерной чертой большинства жителей. Культура потребления энер-

гии у населения весьма низка.  

Цель: исследовать реальные способы уменьшения энергопотреб-

ления в быту. 

Задачи: 

- собрать и проанализировать информационный материал по теме 

«Энергосбережение»; 

- провести наблюдения и эксперименты, раскрывающие значи-

мость проблемы; 

- провести сбережение электроэнергии; 

- проанализировать возможности экономии электроэнергии при 

использовании энергосберегающих мероприятий в быту; 

- привлечь внимание родителей, сверстников к проблеме энерго-

сбережения. 

Гипотеза: каждый из нас может внести свой вклад в решение ми-

ровой проблемы энергосбережения, разумно используя электроэнергию 

в быту. 

Объект исследования: расход электроэнергии, потребляемой в бы-

ту. 

Предмет исследования: электрический ток и электроприборы. 

Методы исследования:  

- изучение литературы,  

- наблюдение, 

- проведение экспериментов, 

- социологический опрос. 

- обобщение и анализ результатов. 

Вывод: в результате проделанной нами работы мы много узнали 

об энергосбережении. На основании данных, полученных в ходе иссле-

дования, выдвинутая нами гипотеза была доказана. 
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Математика в профессии программиста 

М.Е. Кулябин, гр. ПК-17-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

А.П. Бронников 

 

Сейчас все развитые страны осуществляют переход на компью-

терный автоматизм, как в промышленной сфере, так и в оборонной. Нет 

сомнений в том, что в наш век информационных технологий наиболь-

шее преимущество получает не столько тот, кто умеет просто пользо-

ваться компьютером, применяя уже готовые программы, а тот, кто спо-

собен совершенствовать старые программы и создавать новые. Таких 

специалистов называют программистами. 

Программист — это специалист, который применяет алгоритмы и 

структуры данных на основе специальных математических моделей. 

Умение оценить их эффективность поможет писать код, который будет 

хорошо работать на старых телефонах и компьютерах, и не будет тормо-

зить при работе со сложными алгоритмами. Для этого нужна развитая 

логика.  
Чтобы научиться решать типовые логические задачи, простые и не-

стандартные математические задачи, важно знать основные приёмы и ме-

тоды их решения. Ведь решить одну и ту же задачу и прийти к правиль-

ному ответу во многих случаях можно разными способами. 

Знание и понимание различных методов решения поможет опреде-

лить, какой способ подойдет лучше в каждом конкретном случае, чтобы 

выбрать наиболее быстрый и простой путь получения ответа. 

В высшей математике есть разделы “Алгоритмы и программиро-

вание”. Даже не зная ПК, хороший математик освоит базовые языки 

программирования намного быстрее, чем хороший компьютерщик, не 

"дружащий" с математикой. И вообще, почти все технические алгорит-

мы и программные логики построены на базовых элементах математики.

 Изучение математической статистики накладывает отпечаток на 

склад мышления, что сильно помогает в программировании, понимании 

принципов программирования и его логики.  

Программист – не только нужная и высокооплачиваемая профес-

сия, но и единственно-правильный путь в развитии будущей жизни. Че-

ловеку не столь важно, насколько перспективна его работа, сколько то, 

насколько она ему нравится, чтобы, не дай Бог, не завязнуть в пучине 

рутинных и однообразных дней. В будущем автор не представляет себя 

кем-либо иным, кроме как программистом: выбор сделан, и он един-

ственно верный. 

Вывод: хорошие знания математики являются одной из основ про-

граммирования. Если вы планируете стать хорошим и высокооплачива-

емым работником, вам придётся изучать математику.  
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Математика в профессии повара и кондитера 

Н.Н. Зубин, гр. ТЭ-18-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

П.А. Уцин 

 

С математикой мы встречаемся каждый день - в школе, на улице, 

в магазинах и даже дома. 

Возникает вопрос: «Зачем повару-кондитеру математика?» А как 

же применяется математика в профессиях? Чтобы ответить на этот во-

прос, нами изучены справочники, книги о профессиях, ресурсы Интер-

нета. 

Профессия кондитера – одна из самых востребованных, вкусных 

и творческих. Настоящий кондитер - это профессиональный повар, со-

здающий кондитерские изделия: выпечку и десерты. Профессия попу-

лярна сегодня, потому что среди продукции пищевой промышленности 

кондитерские изделия являются одними из самых востребованных во 

всем мире, так как обладают особыми вкусовыми качествами и высокой 

энергетической ценностью. 

В европейских странах производители кондитерских изделий 

должны обладать не только знаниями в области их приготовления, но и 

умением считать, делать соотношения, рисовать, чертить, лепить и со-

здавать замысловатые геометрические формы. А для этого просто необ-

ходимы математические знания. Технология мучных кондитерских из-

делий - важная специальная дисциплина, которая связана с большим ко-

личеством математических расчетов, поэтому математика является важ-

ной основой для получения профессиональных знаний. 

Что должен уметь настоящий кондитер, помимо того, что он 

вкусно готовит и искусно украшает кондитерские изделия? Определять 

процент отходов при первичной обработке продуктов, процент потерь 

при тепловой обработке продуктов, объем посуды при приготовлении 

кондитерских изделий, составлять технологические и калькуляционные 

карты, рассчитывать количество мастики для обтяжки тортов, рассчиты-

вать количество воды (молока) для приготовления теста, определять и 

вычислять вес, массу и размер готового кондитерского изделия. 

Следовательно, технология мучных кондитерских изделий - 

наука не только творческая, но и точная, математическая. 

Квалифицированные повара и кондитеры должны хорошо знать 

рецептуру и технологию приготовления любых изделий и блюд, биоло-

гическую ценность, калорийность и их гигиенические нормы. А это не-

возможно без знания математики. Математика развивает точность и ло-

гическое мышление, способствует умению видеть главное для понима-

ния сложных задач. В этом заключается актуальность данной темы. 
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Математика и медицина 

 
М.Н. Зубин, гр. ТЭ-18-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

П.А. Уцин 

 

Роль математического образования в профессиональной подготов-

ке медицинских работников очень велика. 

Процессы, происходящие в настоящее время во всех сферах жизни 

общества, предъявляют новые требования к профессиональным каче-

ствам специалистов. Современный этап развития общества характеризу-

ется качественным изменением деятельности медицинского персонала, 

которое связано с широким применением математического моделирова-

ния, статистики и других важных явлений, имеющих место в медицин-

ской практике любого медицинского работника. 

На первый взгляд медицина и математика могут показаться несов-

местимыми областями человеческой деятельности. Математика, по об-

щему признанию, является "царицей" всех наук, решая проблемы химии, 

физики, астрономии, экономики, социологии и многих других наук. Ме-

дицина же долгое время развиваясь "параллельно" с математикой, оста-

валась практически неформализованной наукой, тем самым подтвер-

ждая, что "медицина - это искусство". 

Основная проблема заключается в том, что нет общих критериев 

здоровья, а совокупность показателей для одного конкретного пациента 

(условия, когда он чувствует себя комфортно) может существенно отли-

чаться от таких же показателей для другого. Часто медики, сталкиваясь с 

общими проблемами, сформулированными в медицинских терминах, не 

приносят готовых задач и уравнений, которые нужно решать. 

При правильном применении математический подход не отличает-

ся существенно от подхода, основанного просто на здравом смысле. Ма-

тематические методы просто более точны, в них используются более 

конкретные формулировки и более широкий набор понятий. 

В настоящее время основной задачей изучения дисциплины "Ма-

тематика" является вооружение студентов математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения специальных дисциплин базо-

вого уровня, а в требованиях к профессиональной подготовленности 

специалиста заявлено умение решать профессиональные задачи с ис-

пользованием математических методов. Это положение не может не ска-

зываться на результатах математической подготовки медиков. От этих 

результатов в определенной степени зависит уровень профессиональной 

компетентности медперсонала. Данные результаты показывают, что, 

изучая математику, в дальнейшем медработники приобретают те или 

иные профессионально значимые качества и умения, а также применяют 

математические понятия и методы в медицинской науке и практике. 
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Математика и музыка 

 
А.Н. Помигалов, гр. ТЭ-18-1, 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж   

имени М.И. Агошкова» 

Руководитель: 

П.А. Уцин 

 

Эта тема актуальна, потому что на сегодняшний день необходи-

мость музыкального образования значительно снижается. Люди забы-

вают о том, что музыка и математика - родные сестры, что они просто 

созданы помогать друг другу. Родители, задумываясь, почему их ребё-

нок плохо успевает по математике, не принимают во внимание тот факт, 

что музыкальное образование значительно повышает способность к ма-

тематике. Учитывая, что математика становится всё более популярным, 

но остается при этом не менее сложным предметом, ценность музыки и 

музыкального образования как вспомогательного должна повышаться, 

но это придет только с пониманием способности музыки помогать в 

изучении математики. 

Математика и музыка – два полюса человеческой культуры. Слу-

шая музыку, мы попадаем в волшебный мир звуков. Решая задачи, по-

гружаемся в строгое пространство чисел и не задумываемся о том, что 

мир звуков и пространство чисел издавна соседствуют друг с другом. 

 Взаимосвязь математики и музыки является одной из самых акту-

альных тем. Она до сих пор полностью не раскрыта и не изучена, чем и 

привлекает к себе внимание многих ученых и математиков. 

Раздумывая об искусстве и науке, об их взаимных связях и проти-

воречиях, можно прийти к выводу, что математика и музыка находятся 

на крайних полюсах человеческого духа, что этими двумя антиподами 

ограничивается и определяется вся творческая духовная деятельность 

человека и что между ними размещается все, что человечество создало в 

области науки и искусства. Музыка есть таинственная арифметика ду-

ши, она вычисляет, сама того не сознавая. 

Истина состоит в том, что не бывает универсальных экспертов. 

Великий композитор может обожать дешевые детективы, а крупный ма-

тематик мурлыкать пошловатые песенки. Что уж говорить об обычных 

незаурядных людях.  

Цель исследования: 

- установить связь между музыкой и математикой; 

- показать значение математики в развитии музыки. 

Задачи исследования: 

- расширить познания о взаимосвязи музыки и математики; 

- выяснить, какова связь между математикой и музыкой; 

- изучить, каким образом такая связь возникла; 

- рассмотреть историю связи между математикой и музыкой; 

- узнать, могут ли эти знания пригодиться в повседневной жизни. 
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Приемы устных вычислений или быстрый счет без калькулятора 

 
М.С. Серюгин, гр. ПСО-16-3, Руководитель: 

Колледж Читинского Института (филиала) ФГБОУ ВО «БГУ» Н.С. Жилина 

 

В наш век высоких технологий и повсеместного использования 

компьютера способность быстро и правильно производить в уме доста-

точно сложные вычисления ни в коем случае не утратило своей актуаль-

ности. Кроме того, быстрый счет – настоящая гимнастика для ума, при-

учающая в самых сложных жизненных ситуациях находить в кратчай-

шее время хорошие и нестандартные решения.  

Цель нашей работы: изучить методы и приемы быстрого счета и 

показать возможность и эффективность их использования для улучше-

ния качества вычислений. 

Задачи исследования: 1) узнать об упрощенных, нестандартных 

способах устных вычислений при умножении и делении натуральных 

чисел; 2) рассмотреть и показать на примерах применение быстрых спо-

собов при устном умножении и делении натуральных чисел. 

В рамках написания работы мы провели анкетирование среди сту-

дентов колледжа. Целью анкетирования послужило выявление мнений и 

знаний студентов относительно приемов устного счета. Нами было 

опрошено 89 студентов. Анкетирование показало, что большинство сту-

дентов не могут справиться с легкими примерами, даже не все проявля-

ют к ним интерес и желание быстро научиться их решать. Такие резуль-

таты возможны только при слабо организованной работе над развитием 

мышления. Для того чтобы происходило развитие вычислительных 

навыков, конечно же, нужно больше тренировать устный счет, хотя, не-

которые студенты считают, что навыки устного счёта не нужны, в силу 

возможности выполнения вычислений на калькуляторе мобильного те-

лефона.  

Исходя из выше сказанного, мы предлагаем следующие пути ре-

шения: необходимо установить правильное соотношение в применении 

устных и письменных приемов вычислений, то есть вычислять письмен-

но только тогда, когда устно вычислять трудно. Использовать на парах 

по математике разнообразные упражнения занимательного характера: 

игровые ситуации, нестандартные приемы, соревновательные моменты, 

тесты, математические диктанты, различные головоломки, творческие 

задания, исследовательские работы, устные вычисления. При регуляр-

ном использовании устного счета уровень вычислительных навыков 

может быть доведен до автоматизма. 

Считаем, что поставленные цель и задачи нами достигнуты. Рабо-

та может быть полезна как преподавателям-практикам для систематиза-

ции и применения на уроках приемов быстрого счета, так и для самих 

студентов. 
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Математика на службе экологии 

 
К.Е. Понарцев, гр. 35 «э», 

КГБПОУ «Техникум горных разработок 

имени В.П. Астафьева», 

п. Ирша, Красноярского края 

Руководители: 

Н.А. Шкурина,  

Л.И. Шахтурина   

 

Актуальность и практическая значимость проводимого иссле-

дования заключается в том, что экологические проблемы приобрели 

первостепенное значение в мире и возникла необходимость вовлечения 

и нас, подрастающего поколения, для их решения.  

С нашей планетой произошла беда, ее здоровью угрожает опас-

ность. 

В данной работе раскрываются вопросы о том, что происходит с 

экологией на нашей планете. Показано практическое применение мате-

матики в вопросах экологии окружающей среды. 

Однако без изменения сознания человека все планы спасения при-

родной среды останутся лишь благими пожеланиями. Поэтому, я счи-

таю, одной из важных задач является формирование экологического со-

знания. Это не только любовь и бережное отношение ко всему живому, 

но и чувство личной ответственности за то, что происходит вокруг, по-

требность действовать. 

Математика создает условия для реализации умения давать коли-

чественную оценку состоянию природных объектов и явлений, положи-

тельных и отрицательных последствий деятельности человека в природ-

ном и социальном окружении. 

Методы исследования: сравнение, обобщение, аналогии, изуче-

ние литературных и Интернет - ресурсов, анализ и классификация ин-

формации. 

Экологическая проблема с каждым годом обостряется. Мы 

должны научиться отказываться от маленьких удобств во имя избежания 

возможных экологических катастроф.  

Пути решения проблемы: 
Начнем с себя самих – будем выбрасывать мусор только в мусор-

ные баки, урны. Проводить субботники по уборке территории. Вывеши-

вать плакаты с природоохранной темой в лесу, в местах  возможного по-

явления свалок. Бережно относиться к учебникам. Собирать макулатуру. 

Вернуть природе лес, который был срублен, тем самым улучшить окру-

жающую среду (высаживать больше деревьев, цветов). Экономить воду. 

Вывод. Математика напрямую связана с экологией и это подтвер-

дилось. Математика позволяет проводить точные измерения, делать рас-

четы и подтверждать наблюдения. 
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