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1) On-line pinyin. Это прямой ввод иероглифа в документе, если вы
знаете слог и его тон. В списке нужно выбрать нужный иероглиф.

2) Standard pinyin. Достаточно знать слог, с которым произносится
иероглиф, а потом выбрать его из списка. Слог печатается в окне ввода
автоматически. После нахождения нужного иероглифа нужно нажать цифру
рядом с иероглифом на клавиатуре, и он появляется в вашем документе.

3) Double pinyin. Это сокращённая версии pinyin: вводят часть слога
первого иероглифа, затем второй слог и открывается список, в котором можно
выбрать уже готовое слово, написанное иероглифом.

2. Ввод иероглифов с помощью "Zhuyin". Для этого нужно знать
фонетическую систему "Zhuyin".

3. Ввод иероглифов с помощью цифрового кода, который присвоен
каждому иероглифу в кодировке bigS и GB. Для этого нужно ввести число-код
нужного иероглифа из таблицы с кодировкой.

Очень удобен метод ввода иероглифов с помощью английского языка. В
окне ввода набираете английское слово и выбираете его китайский перевод.
Для вставки русских слов нужно выбрать меню "Input" и выбрать "Symbol
Input". Откроется панель для печати русских слов. Чтобы показать
транскрипцию текста, нужно выделить текст и второй кнопкой мыши открыть
контекстное меню. В меню выбрать "Convert hanzi to pinyin". Документ легко
сохранить в текстовом формате. Потом его можно открыть Microsot Word и
продолжить работу.
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СОЗДАНИЕ  «МАШИНЫ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ» В
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Сегодня без применения компьютеров современная жизнь практически
невозможна. Компьютеры используются  в технике, медицине, науке,
образовании, повседневной жизни.  Миллионы ученых, инженеров, рабочих,
создают новые поколения компьютеров, их программное обеспечение, мощные
информационные сети. Однако основоположников компьютерной науки и
техники было не так много. Среди них были ученые, инженеры и математики
многих стран, в том числе и ученые нашего университета.
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В 1870 году английский математик, экономист, статистик, профессор
Манчестерского университета, Уильям Стэнли Джевонс сконструировал
первую в мире "логическую машину". Машина механизировала простейшие
логические выводы. Эту машину называли «логическим пианино».

Также Джевонс создал специальную систему логики для использования в
машинах; построил «логические счеты»; пытался применить математический
аппарат к анализу экономических явлений.

Но изобретения Джевонса не имели практического значения. «Логическое
пианино» использовалось только как учебное пособие при преподавании курса
логики.

Ученые России также работали над созданием логических машин. Среди
них были физико-химики Павел Дмитриевич Хрущев (1849-1909) и Александр
Николаевич Щукарев (1864-1936), которые работали в Харьковских
институтах.

Профессор П.Д. Хрущев (1899-1909) работал в Харьковском
Университете. В 1897 году он построил аналог «логического пианино»
Джевонса.

Доктор химических наук, профессор А.Н Щукарев проработал в
Харьковском технологическом институте (так раньше назывался Харьковский
политехнический институт) 25 лет. Щукарев, как и Хрущев, также занимался
экспериментами по созданию прообраза компьютера.

К сожалению, харьковчане впервые услышали об этом от представителя
иностранной фирмы – американской фирмы IBM, когда тот выступал в
Харьковском государственном университете   в конце 1970-х годов! Щукарев
был талантливым педагогом и ученым, глубоко изучал химическую кинетику,
химическую термодинамику, термохимию и электрохимию. Он вел большую
просветительскую работу, выступал с лекциями по вопросам познания и
мышления во многих городах Украины, в Москве и Петербурге.

Щукарев усовершенствовал логическую машину Джевонса:
- значительно уменьшил машину в  размерах;
- сделал ее  из металла;
- присоединил к машине особый световой экран, на котором была видна

работа машины;
- логические результаты были выражены обычными словами.
"Машина логического мышления" А.Н. Щукарева – это ящик высотой 40,

длиной – 25 и шириной 25 см. В машине имелись 16 штанг, а также кнопки,
расположенные на панели ввода исходных данных.
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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.
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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


