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Кнопки воздействовали на штанги, штанги воздействовал на световое
табло. На световом табло появлялись слова – логические выводы из заданных
условий.

Главное достижение А.Н. Щукарева – это то, что, в отличие от
Джевонса и Хрущева,  его машина имела практическое применение.

С помощью машины Щукарева были решены многие задачи в области
физической химии. Например, было найдено решение задачи прогнозирования
электрических свойств водных растворов окислов химических элементов
(восемь вариантов растворов электролитов и неэлектролитов). Имя Щукарева в
истории развития информационных технологий в Украине и странах СНГ
связано с важным этапом в области механизации средств обработки
информации.

УДК 004.02

ДЖАФЕР ДЖАМАЛ АЛЬ ИБАДИ (ИРАН), МОХАММЕД ДЖАМАЛ АЛЬ
ИБАДИ (ИРАН), КОСМАЧЕВА Т.С., инженер

Логические выводы

1) не серебро, но металл (например, медь) есть проводник, имеет
свободные электроны, которые под действием электрического
поля создают ток;

2) не серебро, не металл, но проводник (например, уголь) имеет
свободные электроны, которые под действием электрического
поля создают ток;

3) не серебро, не металл, не проводник (например, сера) не имеет
свободных электронов и не проводит электрический ток

Кнопки Штанги Световое табло

(логические выводы)

Исходные посылки

серебро есть металл; металлы есть проводники; проводники имеют
свободные электроны; свободные электроны под действием
электрического поля создают ток
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ОДЕЖДА БУДУЩЕГО

Технологии не стоят на месте, то, что вчера было последним словом науки и
техники, сегодня уже перевернутая страница истории. Новые технологии
проникают во все сферы общественной жизни, в том числе и в моду. Что ожидает
одежду в будущем можно предполагать уже сейчас.

Одежда в ближайшие годы резко «поумнеет», а те, кто занят в индустрии
«умной» одежды, разбогатеют. В настоящее время «умная» одежда – стоит
дорого. Но, вспомним, что когда-то автомобиль, цветной телевизор были
игрушками для богатых. А сотовый телефон совсем недавно считался
предметом роскоши.

Последние технические новинки сделают одежду другой. Уже сегодня
дизайнеры одежды экспериментируют с различными инновационными
материалами. Появляются новые ткани: тёплые, лёгкие, антимикробные.

В структуру любого химического волокна можно вносить частицы
наполнителя наноразмеров. В зависимости от химической природы
наполнителя получаются нанонаполненные волокна с разными свойствами
(высокая механическая прочность, электропроводность, фотоактивность,
антимикробные, сенсорные свойства, чувствительность к изменению
температуры и т.д.).

Наша одежда в недалеком будущем будет:
– автоматически подогреваться и охлаждаться. Она поможет нам

поддерживать нужную температуру тела в экстремальных условиях;
– автоматически подгонять себя под нужный размер;
– костюмы и платья будут отталкивать любую жидкость. Они будут всегда

чистыми;
– некоторые вещи будут следить за состоянием здоровья своего хозяина лечить

раны и инфекции, снимать усталость, или аллергию.
Компания Sensatex, разработчик текстиля с интегрированными

электронными схемами, объявила о выпуске бета-версии футболки SmartShirt
System. Через беспроводную связь сигналы, считываемые сенсорами,
транслируются в медицинский информационный центр. Компьютеры
медицинского центра постоянно следят за этими показателями. С самыми
простыми случаями компьютер может справиться без привлечения врачей.
Например, в случае приступа астмы автоматически может быть распылено
лекарство в форме аэрозоля, которое содержится в одежде астматика. Не
обошлось и без нанотехнологий – в одежде для передачи данных используется
волоконная сетка, встроенная в ткань

Возможности применения «медицинского белья» очень широки.
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1. Пожарного «умная» спецодежда может предупредить о слишком высоком
содержании угарного газа в помещении.

2. Родителям грудного младенца «умная» пеленка просигнализирует о том, что
ребенку нездоровится.

3. Профессиональным спортсменам и просто любителям, посещающим
тренажерный зал после работы, подскажет правильный уровень нагрузок
при тренировках.

4. Врач сможет на расстоянии наблюдать за состоянием здоровья пациентов,
которым недавно сделал операцию, в реабилитационный период.

5. Преподаватель будет знать, почему студент не пришел на занятия, заболел
он или гуляет.

В Америке есть футболки «Pace Protector» для больных с
кардиостимуляторами. Эти футболки защищают от электромагнитных волн
мобильных телефонов.

Немецкие компании разработали куртку с уже встроенными гаджетами:
мобильным телефоном, MP3-плеером, модулем GPS, Bluetooth и наушниками.
Управление устройством осуществляется с помощью клавиатуры, встроенной в
рукав технокуртки. А тонкие солнечные батареи, расположенные на воротнике,
позволят всё это подзаряжать.

Испанский модельер Манэл Торрес (Manel Torres) придумал первую в
мире одежду-спрэй, которую после нанесения на тело можно снять, постирать и
носить снова. Спрэй состоит из специальных волокон, смешанных с
полимерами, благодаря чему изделие получается эластичным и прочным.
Структура ткани может быть различной – в зависимости от того, какие волокна
используются. Текстура ткани разнообразна – от шерсти и льна до акрила.
Нанесение на мужское тело футболки занимает приблизительно 15 минут. Если
в состав внести определённые добавки, то можно делать липкую ленту,
распылять «повязки» на раны и многое другое.

Компания Philips разработала технологию, которая позволит менять
изображения на одежде. Есть в арсенале Philips и прототипы необычной
одежды для модниц. Платье Frison, покрытое сенсорами, реагирует на внешние
воздействия, такие как дуновение ветра или прикосновение человека, и
начинает светиться. А платье Bubelle покрыто сенсорами, улавливающими
изменение настроения человека – в зависимости от эмоционального состояния
цвет такой одежды меняется.

Сейчас разрабатываются новые методы и подходы в создании одежды
будущего. Выйти в массовое производство такая одежда будет готова уже в
двадцатых годах нашего века.
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Что же подразумевает понятие «умной» одежды? Прежде всего, это
одежда, которая чутко реагирует на потребности и желания нашего организма.

УДК 37.04

СУН ЦЗИЛУН (КИТАЙ), ЛАПУЗИНА Е.Н., доц., КОСМАЧЕВА Т.С.,
инж.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ДОСУГА ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ

Обучение иностранных студентов начинается с подготовительного
факультета. Этап довузовской подготовки – это непродолжительный период, в
течение которого студенты должны усвоить большой объем информации на
неродном для них языке. Поэтому самостоятельная работа студентов во
внеаудиторное время имеет для них большое значение.

После занятий на факультете международного образования  (ФМО) у
студентов есть свободное время (приблизительно 8 часов каждый день).
Преподавателями информатики совместно со студентами ФМО было провели
тестирование по теме: «Использование свободного времени для
самостоятельной работы и досуга иностранных студентов». Для тестирования
студентов была использована следующая анкета (табл.1).

Таблица 1
1. Я делаю домашние задания по

русскому языку.
0,5 ч. 2,0 ч. 3,0 ч. Ваш ответ

2. Я делаю домашние задания
по математике.

0,5 ч. 2,0 ч. 3,0 ч. Ваш ответ

3. Я делаю домашние задания по
информатике.

0,5 ч. 2,0 ч. 3,0 ч. Ваш ответ

4. Я делаю домашние задания по
экологии (химии).

0,5 ч. 2,0 ч. 3,0 ч. Ваш ответ

5. Я покупаю продукты. 0,5 ч. 2,0 ч. 3,0 ч. Ваш ответ

6. Я готовлю еду. 0,5 ч. 2,0 ч. 3,0 ч. Ваш ответ

7. Я занимаюсь спортом. 0,5 ч. 2,0 ч. 3,0 ч. Ваш ответ


