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Секция 1 
Теоретические и прикладные вопросы математики и механики 

 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА  

Воробьев Д. А.  

ФГАОУ ВПО СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск 
гр. КТ33д 

konstkorob62@ mail.ru 
 

Рук.: Коробейников К.А., доцент кафедры технической механики, к.т.н 
ФГАОУ ВПО СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Вопросы,  которые рассматриваются в данной работе, связаны с использованием 
предохранительных муфт оригинальной конструкции, позволяющей размещать их в 
деталях типа шкива ременной передачи, звездочки цепной передачи, зубчатого колеса и 
т.п.  

В настоящее время предохранительные муфты выполняющие функцию защиты 
агрегатов и двигателей от перегрузки располагаются, как правило, на валах  отдельно  от  
деталей передающих нагрузку.  В результате такого разделения функций достаточно 
существенно  увеличиваются  габаритные  размеры установок и агрегатов. Кроме 
увеличения размеров и массы возникают проблемы связанные  с балансировкой и 
дополнительными изгибающими моментами, которые в свою очередь вызывают  опасные  
циклические нагрузки.  

К предохранительной  муфте, которая располагается во внутренней части 
передающей нагрузку детали, будь то зубчатое колесо или звездочка цепной передачи, 
предъявляются  следующие требования: 1. Компактность.  

2. Выполнение основной функции защиты от перегрузок и возможность его 
регулирования (калибровки)  с высокой точностью срабатывания. 

3. Достаточно высокая надежность и долговечность, т.е. рассоединение 
передающей детали  и вала не должно приводит к быстрому износу  передающих 
элементов муфты в любой среде. 

4. Безопасность работы. В случае нештатного  разрушения муфты, последствия не 
должны быть катастрофическими.  

5. Простота конструкции,  легкость сборки-разборки и относительно невысокая 
стоимость. 

6. Относительно жесткое соединение передающей детали  и вала, т.к. в противном 
случае будут происходить значительные колебания детали, как по углу закручивания, так 
и по отклонению  к нормали вала. 

Аналитический  обзор предохранительных муфт  показал, что такому комплексу 
требований в наибольшей степени соответствуют  фрикционная муфта, где деталь 
зажимается между двумя дисками с регулируемым усилием. Муфта может также 
комплектоваться упругим элементом. Однако исполнение  данной муфты  является  по 
сути внешним и в неполной мере соответствует требованию компактности.  

Дальнейшее развитие этого направления заключается по нашему мнению  в первую 
очередь в уменьшении радиальных  и осевых размеров муфты для ее встраивания в 
передающую деталь. Возможны следующие варианты исполнения муфты: 1. 
Использование срезаемого элемента – вариант шпонки, рассчитанной на определенный 
момент. Конструкция получается предельно простой, компактной, надежной, но 
одноразовой. После разрушения элемента его необходимо менять, что неприемлемо при 
частых пиковых нагрузках. 
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2. Использование в месте установки упругого элемента  типа торсиона с 
определенной жесткостью.  

В настоящее время торсионы широко применяются в различных устройствах, 
включая механизм поворота лопастей винта вертолета в силу своей компактности, 
высоких упругих свойств, надежности и т.д.  Применение  композиционных материалов, 
обладающих высокой удельной прочностью и энергоемкостью, в том числе и на кручение, 
позволяет сделать эти муфты с минимальными размерами и весом. Данный вариант  
является многоразовым, позволяет в значительной мере уменьшить влияние 
пульсирующих нагрузок при их относительно небольших отклонениях от номинальных. 
Однако при существенном превышении нагрузки  торсион будет либо разрушаться, либо 
поведет себя неоднозначно с точки зрения деформаций. 

3. Использование традиционных вариантов предохранительных муфт меньшего 
размера за счет использования специальных фрикционных и упругих материалов,  
обеспечивающих  надежную работу муфты. Проблемы в этом случае будут связаны с 
поиском материалов имеющих необходимые свойства по приемлемой  цене. 

    Все расчеты, связанные  с выбором формы и размеров являются стандартными и 
хорошо апробированными. Основной задачей будет, как уже упоминалось, выбор 
оптимальной для данных условий работы типа предохранительной муфты и подбор 
соответствующих материалов с учетом уменьшения габаритных размеров. 

Литература: 
             1. Решетов Д.Н. Детали машин: Учебник для студентов машиностроит. и механич. 
спец.вузов. – М.: Машиностроение, 2000.- 486 с.  
 
            2 . http://www.servomech.ru/ 
            3. http://www.renkag.ru. 
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3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕСС-ФОРМЫ ПОДШИПНИКА С 
ВКЛАДЫШЕМ 
Гончарова Н.А. 

ФГАОУ ВПО СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск 
Гр. БВ-42д 

p.i.e@yandex.ru 
 

Рук.: Паршукова Н.Ю., старший преподаватель кафедры технической механики 
ФГАОУ ВПО СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск 

 
В [1] была разработана облегченная конструкция разъемного подшипника, где 

металлические вкладыши (шарики или ролики) заменены на цельный силиконовый 
вкладыш. В процессе проектирования выяснилась необходимость создания специальной 
технологии формирования вкладыша непосредственно на валу. Способ изготовления 
вкладыша заключался в следующем - внутреннее кольцо остается запрессованным на 
поверхности вала, а внешнее кольцо извлекается вместе с вкладышем. Для сборки 
подшипника была сконструирована пресс-форма, в которую помещается внешнее кольцо.  

Пресс-форма состоит из двух основных частей (см. рис.1): 

а)               б)  
Рисунок 1 - Неразъемная (а) и разъемная (б) части пресс-формы. 

 
• Неразъемная часть устанавливается с внешней стороны вала, имеет отверстие под 
установку штуцера (для запрессовки материала вкладыша подшипника) и четыре 
крепежных отверстия. Внутрь вкладывается неразъемная калибровочная пластина, 
также имеющая отверстие для штуцера.  Калибровочная пластина предотвращает 
протечки материала вкладыша при запрессовке. 

• Разъемная часть состоит из двух половинок, соединяющихся с помощью бокового 
болтового крепления. Имеет четыре крепежных отверстия, позволяющих соединять 
ее с неразъемной частью с помощью болтов. Калибровочная пластина здесь также 
разъемная. 
Все элементы конструкции прорисовывались в программе ProEngineer (см. рис.2). 

Модель пресс-формы (см. рис.3) была выполнена с помощью моделирования на 3D-
принтере.  

	  
Рисунок 2 - Установка пресс-формы на вал: 1- штуцер, 2-неразъемная часть пресс-

формы, 3- неразъемная калибровочная пластина, 4-внешнее кольцо подшипника, 5- 
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вкладыш, 6- разъемная калибровочная пластина, 7-разъемная часть пресс формы, 8 - 
внутреннее кольцо подшипника. 

 
Рисунок 3 – Части пресс формы, изготовленные на 3D-принтере 

 
Лаборатория СФТИ НИЯУ МИФИ оснащена 3D-принтером ProJet 1500 с 

технологией печати Multi-JetModelingTechnology (технология многоструйного 
моделирования с помощью воскового материала). Суть фотополимерной печати сводится 
к нанесению слоя жидкого полимера на специальную платформу, которая слой за слоем 
опускается, одновременно с формированием сечения модели посредством лазера или 
ультрафиолетового излучения.  

В процессе создания модели выяснилось, что используемый жидкий полимер имеет 
большое тепловое расширение и дает значительную усадку. Из-за высокой 
жидкотекучести формовочного материала 3D-печать не позволила сформировать 
отверстия с резьбой. В связи с этим часть элементов модели пришлось дорабатывать на 
токарном станке.  

Таким образом, в данной работе был сделан вывод, что для создания модели 
необходимо выбрать такую технологию печати на 3D-принтере, которая позволяет 
изготовить все элементы пресс-формы, соответствующие чертежам, без необходимости 
дополнительной их доработки на токарном станке.  То есть используемый при 3D-печати 
материал должен иметь минимальную усадку [2]. Поэтому для имеющегося в СФТИ 
НИЯУ МИФИ 3D-принтера следует использовать порошкообразный материал, дающий 
меньшую усадку. Для сложных конструкций необходимо использовать технологию 
наплавления [3], где объект формируется путём послойной укладки расплавленной нити 
из плавкого рабочего материала (пластик, металл, воск). 

 

Литература: 
1. Паршукова Н.Ю., Гончарова Н.А., Чернецкий А.Ю. Технология изготовления подшипника 

с вкладышем // Новые задачи технических наук и пути их решения: сборник статей 
международной научно-практической конференции. – Уфа: Аэтерна, 2014. – с.57-59. 

2. http://3dpr.ru/materialy-dlya-3d-pechati 
3. http://www.modelin3d.ru/ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 7-ДУГ В КОНЕЧНОЙ ПРОЕКТИВНОЙ ПЛОСКОСТИ 
ПОРЯДКА 11 
Кокшаров К.Б.  

МБОУ «Лицей №11», Челябинск 
kirill.koksharov7@gmail.com 

 
Рук.: Васильков В.И., доцент кафедры математики и МОМ, к.ф.-м.н. 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», Челябинск 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Теория конечных проективных плоскостей (КПП) – один из разделов математики, 

который продолжает достаточно интенсивно развиваться и в настоящее время. В этой 
теории на сегодня нерешённых задач, пожалуй, больше, чем решенных [1]. Для порядка 
11 на сегодня известна дезаргова КПП [1], но не доказано, что она единственная. Если 
кто-либо сумеет построить другую, «новую» КПП порядка 11, то ему неизбежно придётся 
доказывать, что она не изоморфна известной. Но для этого нужно иметь достаточно 
удачное представление этой известной КПП порядка 11. 

Кроме того, в теории КПП для каждой конкретной плоскости важно знать ее 
строение, в частности, k-дуги в ней.   

Цель работы: исследовать 7-дуги  в КПП порядка 11  
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) познакомиться с элементами теории конечных проективных плоскостей (КПП), 

научиться строить КПП порядка 11 над конечным полем того же порядка [2]; рассмотреть 
группу коллинеаций изучаемой плоскости и важнейшие коллинеации этой группы [3]; 
разобраться в сведениях об опорных k-дугах для изучаемой плоскости при k =1, 2, 3, 4, 5, 
6 .  

2) исследовать 7-дуги в той же плоскости. 
Объект исследования: КОНЕЧНАЯ ПРОЕКТИВНАЯ ПЛОСКОСТЬ ПОРЯДКА 11.  
Предмет исследования: 7-ДУГИ УКАЗАННОЙ ПЛОСКОСТИ. 
Методы исследования: 
 – теоретический (освоение элементов теории КПП, конечных полей, теории 

о связи порядков КПП и ее возможных подплоскостей, метода поэтапных отождествлений 
для исследования k-дуг данной КПП [3]);   

 – практический (построение КПП порядка 11 над конечным полем того же 
порядка, исследование, с точностью до изоморфизма, 7-дуг изучаемой плоскости.    

 Работа содержит две главы, заключение, список литературы, а также 
приложение. В первой главе обзорно излагаются необходимые теоретические сведения. 
Во второй главе сначала приведено построение описания рассматриваемой плоскости над 
конечны полем порядка 11, а затем проведено исследование 7-дуг в изучаемой КПП 
порядка 11. 

1. Сведения об опорных k-дугах в КПП порядка 11 для k = 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Результаты исследования k-дуг для указанных значений k были получены 

Аксеновым М. (учеником лицея № 11 г. Челябинска в 2013-14 г.г. В данной работе эти 
результаты используются.  

2. Результаты исследования 7-дуг в КПП порядка 11 
Эти результаты представлены в таблице № 1, в приложении к тезисам (в ней 

указаны: номер опорной  дуги, ее состав, порядок группы автоморфизмов этой дуги и 
образующие элементы указанной группы). Из таблицы следует теорема. 

Теорема. В КПП порядка 11 имеются 7-дуги точно 21 типов. 
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Заключение 
Таким образом, все задачи, поставленные во введении, решены, следовательно, 

цель работы достигнута. Полученные результаты позволяют: 
1) продолжить исследование k-дуг для k= 8, 9, 10, 11, 12; 
2) найти полные k-дуги, а затем и блокирующие множества указанной КПП. 

 
Литература: 

1.  G. Eric Moorhouse. On projective planes of order less than 32. – Finite Geometries, Groups, 
and Computation, ed. A. Hulpke et. al.; de Gruyter, Berlin, 2006, pp.149-162. 

2.  Васильков В.И. Конечные проективные плоскости малых порядков. – Челябинск: Изд-во 
ЧГПУ, 2003. – 197 с. 

3.  Васильков В.И. Опорные дуги и группы их автоморфизмов в проективных плоскостях      
малых порядков /В.И. Васильков, Ю.Н, Зверева, Г.В. Масленников. – Челябинск: Изд-во  
ЧГПУ, 2005. – 261 с. 
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ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ 
Лушина Ю.Ю. 

ФГАОУ ВПО СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск 
гр. ДП33д 

yulyaledy94@mail.ru 
 

Рук.: Зуев Ю.С., заведующий кафедрой технической механики, к.т.н 
ФГАОУ ВПО СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск 

 
С момента своего создание ядерное вооружение стало играть существенную роль в 

реализации государствами своих геополитических интересов. Столь большое значение 
ядерное оружие продолжает играть и сейчас, когда число стран, ставших его 
обладателями, увеличилось, втянув в противостояние не один десяток стран.  

Обладание атомным оружием для любой страны является определенным гарантом 
собственной безопасности, так как при малейшей угрозе Третьей мировой войны можно 
дать ответный удар. Поэтому, несмотря на международные соглашения о сокращении 
ядерного потенциала, ни США, ни Россия, ни другие страны, обладающие ядерным 
оружием, не торопятся их исполнять в полной мере. 

Точнее происходит утилизация устаревших образцов и ведется производство более 
совершенного, быстрого и мощного ядерного оружия. 

 

Литература: 
1. В. Г. Атаманюк, Л. Г. Ширшев, Н. И. Акимов. Гражданская оборона. - Москва, 1986г. 
2. Самуэль Гласстон, Филип Долан, "Характеристики ядерного  оружия"  (The Effects of 

Nuclear Weapon) , 1977. 
3. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях: учебное пособие для сотруд. высш. учеб. заведений. / [Я.Р.Вешняков и др.] — 
М.: Изд. центр "Академия", 2007 

4. Стратегическое ядерное вооружение России/  под ред. П. Л. Подвига. — М: ИздАТ, 1998. 
5. Ядерная энциклопедия/ под ред.АА Ярошинской. – М.: Благотворительный фонд 

Ярошинской, 1996 
6. Internet: http://rhbz.ru/nuclear-weapon.html - сайт, ознакомляющий с оружием массового 

поражения 
7. Internet: voennoe-obozrenie.html 3world-war.su 
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Рук.: Пчелинцев М.В., старший преподаватель кафедры высшей и прикладной математики 
ФГАОУ ВПО СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск 

	  
Метод касательных гиперплоскостей для численного решения систем нелинейных 

алгебраических уравнений концептуально анонсирован в работах [1-3]. Идея метода 
разработана исходя из геометрического анализа причин расходимости метода Ньютона [4-
6]. В указанных работах так же приводятся результаты практического применения метода 
к модельной системе уравнений с демонстрацией его положительных сторон, и 
проводится его сравнение с методом Ньютона. 

Как хорошо известно из теории решения нелинейных уравнений, для всякого 
итерационного процесса должна быть обоснована по меньшей мере его локальная 
сходимость. На момент анонсирования метода касательных гиперплоскостей и до 
настоящего времени доказательство его локальной сходимости получить не удавалось. 
Основным препятствием было наличие специфической теоретической неопределенности, 
являющейся органическим элементом метода. 

В настоящей работе указанная проблема успешно разрешена − теорема о локальной 
сходимости метода касательных гиперплоскостей исчерпывающим образом доказана (в 
том числе с оценкой скорости сходимости). Источником этого результата стал 
внимательный анализ некоторых свойств гладких гиперповерхностей в n-мерном 
евклидовом пространстве. 

Литература: 
1. Пчелнцев М.В., Кошутин Д.А., Зубкова Е.А., Метод касательных гиперплоскостей для 

решения систем нелинейных алгебраических уравнений // Проблемы теоретической и 
прикладной математики: Труды 40-й Региональной молодежной конференции. 
Екатеринбург: УрО РАН, 2009. С. 93-98. 

2. Кошутин Д.А., Зубкова Е.А. Вариант квазиньютоновского метода для решения систем 
нелинейных уравнений // Сборник тезисов конференции. 2009, г. Саров, Россия. 

3. Пчелинцев М.В., Кошутин Д.А., Зубкова Е.А. Один комбинированный метод решения 
систем нелинейных уравнений // Сборник научных трудов международной научно-
практической конференции «Снежинск и наука – 2009, современные проблемы атомной 
науки и техники». 1 – 5 июня 2009 года, г. Снежинск, Челяб. обл. Изд. СГФТА. С. 54-56. 

4. Ортега Дж., Рейнболдт В. Итерационные методы решения нелинейных систем уравнений 
со многими неизвестными. М.: Мир, 1975. 558 с. (J. Ortega and W. Rheinboldt. Iterativ 
Solution of Nonlinear Equations in Several Variables). 

5. Дэннис Дж., Шнабель Р. Численные методы безусловной оптимизации и решения 
нелинейных уравнений. М.: Мир, 1988. 440 с. (J.E. Dennis, R.B. Shnabel. Numerical Methods 
for Unconstrained Optimization and Nonliner Equations). 

6. Пчелинцев М.В., Скоркин Н.А. Геометрический смысл метода Ньютона // Вестник 
ЮУрГУ. Серия «Математика, механика, физика». 2009. Вып. 1. № 22(159). С. 4-11. 
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ФГАОУ ВПО СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск 

 
Проведены экспериментальные испытания определения разрушающих усилий для 

стандартных болтов М6, М8, М10  классов прочности 5.8,8.8. Для каждого вида болтов и 
класса прочности испытано по пяти образцов. Величина разрушающего усилия 
рассматривается как случайная величина, подчиняющаяся нормальному закону 
распределения. По полученным экспериментальным значениям рассчитаны : 
математическое ожидание, средне квадратичное отклонение. Определен доверительный 
интервал с вероятностью 0.995 разрушающего  усилия. Полученные результаты 
сравниваются. 
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Рук.: Красавин Э.М., учитель технологии, руководитель зонального представительства 
координационного центра по Челябинской области программы «Шаг в будущее» 

МБОУ «СОШ №2», Верхний Уфалей	  
	  

Мотивацией к проведению нашего исследования  явились обстоятельства личного 
характера, а именно автомобиль нашего знакомого в результате ДТП получил нарушение 
геометрии кузова вследствие деформации лонжерона, это деталь, к которой крепится 
двигатель и ходовая подвеска. Был произведен ремонт-вытягивание лонжерона. Но 
остались сомнения в безопасности пользования автомобилем. При вытягивании наверняка 
остались деформационные изменения самого лонжерона в виде микротрещин в металле. В 
геометрии лонжерона и кузова, невозможно оценить достаточность и целесообразность 
объема произведенного ремонта и его качества, а    значит, имелась вероятность 
непредсказуемого поведения машины в сложных дорожных условиях вплоть до 
разрушения конструкции. Обратившись к литературе, выяснилось, что многие аспекты 
проблемы описаны очень подробно – и виды деформационных воздействий, и 
особенности деформаций, и свойства материалов в связи с ними, и способы повышения 
деформационной устойчивости и т.д. Для исследований используются  различные методы 
– оптические, пневматические, акустические, рентгеновские, электрические. Но ответа на 
вопрос - как объективно количественно определить деформационную устойчивость 
элементов кузова в конкретный момент времени в открытом доступе найти не удалось. 
Поэтому для анализа влияния вибрационных воздействий на деформационную 
устойчивость кузова мы сделали попытку собственного теоретического обоснования 
решения проблемы и на этой основе разработать и изготовить аппаратуру, позволяющую 
провести экспериментальные исследования. 

1. Изучение данного вопроса позволит производить более устойчивые к 
вибронагрузкам детали кузовов автомобилей, что повысит безопасность дорожного 
движения.  

2. Возможность повышения практичности  и   долговечности эксплуатируемых 
автомобилей. 

3. .Оценка качества и результатов ремонта поврежденного автомобиля. 
 В результате проделанной работы: 

1. Разработан и сконструирован прибор, позволяющий с высокой точностью в 
стационарном режиме и в динамике отслеживать деформационные характеристики 
деталей машин. 

2. Прибор позволяет объективно оценить качество ремонта и замены деталей. 
3. На основе анализа рео-спектрограмм, можно прогнозировать поведение 

деформационных явлений в деталях и делать вывод о деформационной 
устойчивости конструкции или механизма. 

4. В процессе работы над прибором разработана программа для микроконтроллера, 
обеспечивающая согласование прибора с компьютером и позволяющая в реальном 
времени наблюдать процессы деформации. 
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5. Экспериментальная проверка представленной разработки, показала высокую 
точность результатов измерений и возможность оперативного наблюдения за 
безопасными режимами работы автомобиля. 

6. Проверка деформационной устойчивости конструкций автомобиля в результате 
естественного старения  или конкретных условий эксплуатации. 

7. Возможность прогнозирования ситуации. 
 

Литература: 
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2. Новиков И.И. «Дефекты кристаллического строения металлов» М.: Металлургия, 1975 
3. Козлов Э.В. и др. «Металлы» 1993 №5 
4. Степин П.А. «Сопротивление материалов» М.: Высшая школа 1983  
5. Соросовский образовательный журнал «О физике сопротивления металлов и сплавов» 
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Ядерная энергетика на сегодняшний день остаётся предметом острых дискуссий. 

Сторонники и противники ядерной энергетики резко расходятся в оценках её 
безопасности, надёжности и экономической эффективности. Опасность связана с 
проблемами утилизации отходов, авариями, приводящими к экологическим и 
техногенным катастрофам, а также с возможностью использовать повреждение этих 
объектов обычным оружием или в результате теракта – как оружие массового поражения. 
«Двойное применение» предприятий ядерной энергетики, возможная утечка (как 
санкционированная, так и преступная) ядерного топлива из сферы производства 
электроэнергии и его использовании для производства ядерного оружия служит 
постоянным источником общественной озабоченности, политических интриг и поводов к 
военным акциям. 

В современном мире ни одна из действующих АЭС не имеет процедурно 
законченного обоснования безопасности, содержащего выводы о состоянии безопасности 
и анализ возможных последствий нарушений эксплуатации энергоблоков. 

Анализ последствий крупнейших аварий на АЭС (Чернобыль, Фукусима) показал, 
что основной опасностью при эксплуатации реактора является его перегрев, который 
может привести к плавлению ядерного топлива, тепловому взрыву и физическому 
разрушению теплообменных контуров, в которых содержится огромное количество 
радиоактивной воды. В обоих случаях основной ущерб возникал не из-за взрыва, а 
вследствие выброса радиоактивного материала в атмосферу. Поэтому можно 
сформулировать основные задачи систем безопасности АЭС: остановка цепной реакции, 
охлаждение реактора и предотвращение выхода радиоактивных веществ за пределы 
блока.  

Системы безопасности современных АЭС можно разделить на четыре группы: 
защитные, локализующие, управляющие и обеспечивающие. 

Важнейшие требования, лежащие в основе системы глубоко эшелонированной 
защиты АЭС:  

1. Полный контроль мощности реактора.  
2. Обеспечение в любых условиях охлаждения топлива.  
3. Удержание радиоактивных веществ в предусмотренных пределах, 

гарантирующих удержание выброса радиоактивных веществ не только из активной зоны, 
но и из АЭС вообще.  

Одна из главных целей глубоко эшелонированной защиты состоит в блокировании 
опасностей как человеческих ошибок  (операторов и управленцев), так и в их сочетании с 
отказами оборудования. Системы безопасности должны удовлетворять высоким 
требованиям по качеству при их изготовлении, монтаже и эксплуатации и выполнять свои 
функции при любых механических, химических и природных повреждениях, связанных с 
возникновением аварийной ситуации. Если какие-либо параметры работы реактора 
выходят за пределы норм безопасности, системы безопасности должны включаться 
автоматически и на некоторое время блокировать действия оператора АЭС.  
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Защитные системы безопасности предотвращают или ограничивают повреждения 
ядерного топлива, оболочек Твэлов и первого контура. Основными защитными системами 
являются системы аварийной остановки реактора и аварийного отвода тепла от него. 
Система аварийной остановки реактора обеспечивает гашение цепной ядерной реакции 
при неконтролируемом росте мощности, снижении теплоотвода и других опасных 
нарушениях в работе установки.  

В качестве примера новейших разработок в этой области можно привести так 
называемую "ловушку расплава", которую планируют установить на строящейся ЛАЭС-2 
с реактором ВВЭР-1200 3-го поколения. Устройство локализации расплава активной зоны 
– это специальная ёмкость, которая расположена под активной зоной реактора. В случае 
аварии с расплавлением активной зоны высокорадиоактивный топливный расплав стечёт 
вниз и самолокализуется, что сократит масштабы аварии в силу отсутствия контакта 
радиоактивного топлива и окружающей среды.  

Работа всех этих защитных систем вместе потребуется только в случае 
максимальной проектной аварии. Все количество воды, пролитое в реактор, 
аккумулируется специальной системой сбора и охлаждения. Собранную воду система 
подаст в активную зону вновь, то есть, будет обеспечена "рециркуляция теплоносителя".  

Высокий уровень безопасности также должны обеспечить новые АЭС 3-го 
поколения, хотя реакторы этого поколения принципиально ничем не отличаются от 
реакторов "обычных" АЭС. По сути, это модифицированные ВВЭР с улучшенными 
технико-экономическими показателями. Совершенствование систем безопасности на 
таких реакторах достигается применением комбинации из пассивных и высоконадёжных 
активных систем безопасности, хорошо продуманного резервирования оборудования и 
чёткого разделения систем, важных для безопасности.  
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Развитие геометрического воображения можно осуществлять на различном 
материале, как каноническом, так и более современном: последние годы все большее место 
в геометрическом образовании занимают графы, многогранники, мозаики, паркеты и т.п. 
Мы бы хотели предложить вниманию ещё один важный, наглядный и интересный 
геометрический объект – узел, который мы свяжем с не менее известным и интересным 
объектом – утолщенный тором. 

На данный момент узлы часто появляются в математике (математическая теория 
турбулентности), физике (конструирование динамических систем и слоений), биологии 
(заузленные молекулы ДНК), поэтому задача распознавания тривиальности данного узла и, 
в конечном счёте, эквивалентности или различности узлов, весьма актуальна. Обычно она 
решается с помощью вычисления различных инвариантов, которые, как правило, являются 
сложными. Хотелось бы иметь простые, но информативные и наглядные инварианты. 

Цель работы: оценить, насколько число правильных раскрасок диаграммы узла в 
утолщенном торе тремя или более цветами, а также сам факт правильной 
раскрашиваемости, информативно. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) Изучить основные нужные нам определения из теории узлов. 
2) Составить таблицу о количестве правильных раскрасок диаграмм узлов в 

утолщенном торе, до сложности пять, используя множество, состоящие их трёх 
цветов. 

3) Доказать теорему об инвариантности количества правильных раскрасок 
диаграмм узлов в утолщенном торе. 

4) Проверить закономерность раскраски тремя цветами диаграммы узла в 
утолщенном торе. 

Поскольку вычисление числа раскрасок цветами в данном трехмерном 
многообразии до сих пор не выполнялось, работа является новой. 
 Результаты данной работы могут послужить в дальнейшем изучения инвариантов 
узлов в современной теории узлов, которые имеют приложения в биологии, физике и 
химии.  

Теорема. Количество правильных раскрасок диаграмм узлов в 𝑇×𝐼  является 
инвариантом.  
Доказательство:  
Для доказательности инвариантности достаточно проверить, что количество 

правильных раскрасок не изменится при преобразованиях Райдемайстера. Используя 
теорему об инвариантности количества правильных раскрасок диаграмм узлов в 𝑆! , 
получаем, что внутри квадрата количество правильных раскрасок дуг диаграммы узла не 
изменится при преобразовании Райдемайстера. Осталось проверить, что раскраска 
сохраняется при переходе через границу квадрата.  
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Первое преобразование – перенос дуги через сторону. Раскраска дуги каким либо 
цветом и перенос ее через сторону квадрата не влияют на общее количество раскрасок 
диаграмм узлов в  𝑇×𝐼.  

Второе преобразование – перенос перекрестка через границу квадрата, так же не 
влияет на количество правильной раскраски диаграмм узлов в  𝑇×𝐼, так при переходе через 
границу знак перекрестка не изменяется, т.е. не изменяется сам перекресток.                                             
Итак, теарема доказана. 

В работах Акимовой А.А. представлены таблицы узлов утолщенном торе до 
сложности 5. Пусть есть набор из трех цветов: красный, зеленый, синий. Будим 
сопоставлять эти цвета дугам диаграммы узлов в утолщенном торе. Раскраска правильная 
если каждый перекресток раскрашен тремя разными цветами и одни цветом. Найдем для 
всех диаграмм узлов до сложности пять включительно количество правильных раскрасок 
тремя цветами. Результат занесем в таблицу. 

 

Рисунок 1.Таблица количества правильных раскрасок диаграмм узлов в 
утолщённом торе. Диаграммы узлов сложностью до 5 включительно. 

 
Заключение: 
В ходе исследовательской работы был изучен инвариант узлов утолщенном торе: 

правильная раскраска диаграмм узлов тремя цветами. Так же вычислено количество 
правильных раскрасок для диаграмм узлов в утолщенном торе из таблицы до сложности 
пять включительно. Доказана теорема, что количество правильной раскрасок диаграмм 
узлов в утолщенном торе является инвариантом. Проверена закономерность правильной 
раскраски для трёх цветов. Основные задачи поставленной работы были выполнены. 
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Секция 2 
Теоретические и прикладные вопросы физики  

(физика, ядерное нераспространение, радиационная безопасность) 
 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
УСТОЙЧИВОГО ФАКЕЛЬНОГО РАЗРЯДА 

Асатуллина Д.Г.  
МБОУ Лицей №11, Челябинск 
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Рук.: Красавин Э.М., учитель технологии, руководитель зонального представительства 
координационного центра по Челябинской области программы «Шаг в будущее» 

МБОУ «СОШ №2», Верхний Уфалей 
	  

Интерес к исследованию процессов протекающих в факельном разряде обусловлен 
его широким применением в качестве средства для обработки различных материалов и 
как источника плазмы для исследования её поведения при воздействии внешних 
факторов. Получение факельных разрядов высокой интенсивности достаточно сложная 
задача, решаемая с помощью специального высокочастотного оборудования. В связи с 
этим возникла проблема, как получить устойчивый плазменный шнур, для проведения 
дальнейших исследований его свойств. Именно эта проблема и вылилась в цель 
настоящей работы, разработку источников устойчивого факельного разряда. Цель 
предполагала решение следующих задач: 

• Изучение доступной литературы и интернет – источников по данному вопросу; 
• Знакомство с основами теории плазмы, её свойств и методов получения; 
• Знакомство с схемотехникой высокочастотных преобразователей и способами 

получения высокого высокочастотного потенциала; 
• Разработку схемотехники и создание установки для получения устойчивого 

факельного разряда, как источника ионизированной плазмы. 
 Проходя через газ, электрический ток заставляет его светиться. Происходит это в 

результате того, что заряженные частицы — электроны и ионы — движутся среди 
молекул газа, ударяются о них, вызывают выделение световой энергии. Это явление 
называют «электрический разряд». 

 В определённых случаях, таких, как электрическая дуга, в газосветные трубки ток 
проходит от одного электрода к другому. Электроны движутся к положительному 
электроду, а ионы — к отрицательному. Обычная электрическая дуга, например сварочная 
дуга, питаемая от электрической сети обычного переменного тока с частотой 50 герц, 
может гореть только при малом расстоянии между электродами. Если начать раздвигать 
электроды, то дуговой электрический разряд потухнет. При высокой же частоте дуга 
может оторваться от электродов и будет продолжать гореть в виде языка пламени, 
свободно парящего в воздухе. В это высокочастотное пламя энергия передается 
быстропеременными электрическими силами, электрическим полем, исходящим из 
электродов. Напряженность электрических сил, напряженность электрического поля 
обозначают буквой «Е». Поэтому дуговой разряд, оторвавшийся от электродов, называют 
«Е-разряд». Когда этот разряд одним концом остается прикрепленным к 
высокочастотному электроду, то он горит очень устойчиво. Этот высокочастотный огонь 
напоминает собой пламя обыкновенного факела, и поэтому одноэлектродный разряд часто 
называют факельным разрядом. 

 По своей природе и свойствам ВЧ факельный разряд является одноэлектродным Е-
разрядом, который горит с учетом емкостной связи факел-земля. Разряд возбуждается в 
любой (включая и водород) газовой среде при давлениях 10-5x105 Па. Исследования 
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показали, что плазма ВЧ факельного разряда обладает ярко выраженной 
неравновесностью. Неравновесные электрические разряды характеризуются высокой 
степенью энергетической отдачи, малыми потерями энергии на нагрев газа и объекта 
воздействия. 

 Для получения факельного разряда требуется высокий потенциал напряжения и 
соответствующая частота. Получить высокий потенциал достаточно просто, но здесь 
имеются свои особенности, с точки зрения схемотехнических решений. Выбор этих 
решений, обусловлен в основном мощностью высоковольтного импульса и возможностью 
схемы устойчиво поддерживать этот импульс. 

 Первые эксперименты по получению факельного разряда проводились с 
использованием простейшего генератора (димера) высокого напряжения. Однако 

он имеет существенный недостаток, слишком низкая максимальная частота, 
вследствие чего стример факельного разряда имеет достаточно низкую устойчивость. 

 Далее был поставлен эксперимент с обыкновенным блокинг-генератором. 
Факельный разряд этого генератора достаточно устойчив, мгновенно разжигается но 
величина стримера незначительна, достигает не более 1 см. 

 Выше приведённые генераторы не позволили провести эксперименты по 
выявлению влияния ионизации среды на стабильность факельного разряда, поскольку 
величина стримера мала и мощность генераторов явно недостаточна. В связи с этим, 
возникла потребность в разработке более мощных генераторов. Наиболее простой способ 
достичь более положительных результатов, это разработка ламповых ВЧ-генераторов с 
использованием мощных генераторных ламп или выходных тетродов (пентодов). 

 Обязательным условием существования стабильного факельного разряда является 
присутствие в зоне сильного поля, т.е. в зоне зарождения стримера, отрицательных ионов. 
Таким образом возникло предположение, что дополнительная ионизация среды 
факельного разряда должна повлиять на процесс его формирования и положительно 
отразится на стабильности самого разряда. Для проверки этого предположения 
разработана экспериментальная установка, позволяющая проводить эксперимент с 
факельным разрядом в предварительно ионизированной среде. Само устройство, помимо 
ВЧ-генератора и терминала, содержит кварцевую трубку, в которой происходит разряд и 
устройство ионизации воздуха в трубке. Помимо рассмотренного ВЧ-резонатора в 
экспериментах использовался и высокочастотный ионизатор воздуха, построенный на 
таймере 555 с выходом на высокое напряжение. 

 При проведении экспериментов выяснилось, что устойчивость и величина 
стримеров факельного разряда зависит как от предварительной ионизации рабочей среды,  
так и от  ионизации среды непосредственно во время протекания процесса факельного 
разряда. 

 Перспективные направления дальнейших исследований включают в себя 
температурное воздействие на плазму, а также воздействие магнитного поля и звуковых 
волн. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
Изучены основы теории формирования и природы плазменного факельного разряда. 
Определены методы получения устойчивой плазмы факельного разряда. 
Изготовлены приборы позволяющие получить факельный разряд пригодный для 

проведения экспериментальных исследований. 
Проведены исследования воздействия ионизации среды разряда на его 

формирование и доказано положительное влияние этого метода на формирование 
плазменного факела. 

Определены дальнейшие перспективные направления исследований  факельного 
разряда. 
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В настоящее время наука, современные технические разработки активно 
внедряются в быт человека, чтобы сделать повседневную жизнь проще, комфортнее. 
Однако людям с ограниченными возможностями нелегко приспосабливаться к таким 
переменам. Пожалуй, нужно стараться сделать жизнь удобнее в первую очередь для них. 
Не стоит забывать, что это такие же люди, как и мы, только они воспринимают 
окружающий мир иначе, а наша задача – помочь им в этом. Всем ясно, что потеря зрения 
является для человека трагедией. Помимо того, что он перестаёт воспринимать всю 
зрительную информацию, которую до этого получал и к которой привык в своей 
повседневной жизни, возникают сложности в элементарном ориентировании в 
пространстве. С психологической точки зрения менее трагична врождённая слепота, 
поскольку человек не знаком со зрительными образами, но тем не менее проблемы 
передвижения и ориентирования в пространстве и для этих людей являются наиболее 
актуальными. Существует ли какая-либо возможность помочь этим людям? Сегодня 
инженеры на базе электроники и технологий связи способны разработать 
суперсовременные компьютерные системы, работающие со спутниковыми системами 
навигации с множеством функций извещения о местоположении. Однако возникает 
вопрос, сможет ли подобный член общества, чаще всего не работающий, приобрести 
подобное устройство? Разработки простых и дешёвых устройств, помогающих людям с 
ограниченными возможностями по зрению, неоднократно представлялись на 
конференциях молодых исследователей, но до сих пор этих аппаратов нет в продаже, и 
они не производятся промышленными партиями. Мы решили разработать концепцию 
простого и надёжного помощника для людей с ограниченными возможностями по зрению, 
которая, возможно, заинтересует производителей и окажет значительную помощь людям, 
потерявшим зрение и незрячим от рождения, для ориентирования в пространстве.   

 
Цель работы – разработка дешёвого информативного ультразвукового сонара для 

людей с ограниченным зрением. 
 
Задачи исследования: 
1. изучение теоретического материала по применению ультразвука и 

микропроцессорной обработке ультразвуковых сигналов с целью разработки сонарных 
устройств; 

2. изучение принципов устройства и действия приборов ультразвуковой 
локации и ультразвуковых датчиков; 

3. разработка схемотехники прибора и непосредственное его изготовление; 
4. проверка возможностей прибора, его испытания, а также анализ результатов 

исследований. 
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Актуальность работы: 
Ультразвуковой сонар для людей с ограниченным зрением качественно изменит 

жизнь инвалидов, поможет стать полноценными членами социума. Современная техника 
предоставляет такие возможности, однако они весьма дорогостоящие. Мы же предлагаем 
доступный для любого прибор. 

 
Объект исследования – ультразвуковой сонар для людей с ограниченным зрением. 
Предмет исследования - модель дешёвого информативного ультразвукового сонара 

для людей с ограниченным зрением. 
 
Функциональные характеристики прибора проверялись непосредственно по 

реагированию на объекты и препятствия, встречающиеся на пути следования человека. 
Минимальная величина предметов, определяемых как препятствие по ширине составляет 
10-12 мм. по высоте30-40 мм. На основании исследований была построена диаграмма 
направленности работы датчиков и определены зоны срабатывания звукового сигнала. 
Известно достаточно большое количество разработок ультразвуковых локаторов для 
людей с ограниченными возможностями по зрению. Основным недостатком этих 
устройств является то, что они не позволяют одновременно информировать владельца о 
дальности до препятствия и о направлении на него. В разработанном нами устройстве, 
уровень направленной пеленгации достигается достаточно узкой полосой работы 
датчиков. Такой режим работы позволяет с высокой точностью определить само 
препятствие. Изменение частоты звукового сигнала, в свою очередь, с высокой точностью 
позволяет определить расстояние до этого препятствия. Разработанное устройство прошло 
испытание в реальных условиях работы. Немаловажное значение имеет низкая стоимость 
разработанного устройства и простота его изготовления. 

 
На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
• Изучен значительный объём литературы по применению ультразвука, 

микропроцессорной обработке ультразвуковых сигналов, принципов устройства и 
действия приборов ультразвуковой локации и ультразвуковых датчиков с целью 
разработки сонарных устройств. 

• Разработан и изготовлен экспериментальный прибор, позволивший провести 
первоначальные исследования. 

• Определены практические стороны использования разработанного аппарата 
и разработаны рекомендации по его использованию. 
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Работа посвящена изучению природы магнетизма и основных свойств постоянных 

магнитов. 
В ходе изучения литературы по данной теме составлена историческая справка о 

появлении слова «магнит». Показано, что, в настоящее время, существуют две основные 
версии объяснения данного слова. Первое, по названию горы Магнезия, которая 
находится на территории современной Турции, второе – по имени пастуха Магнис с 
острова Крит. 

Описаны этапы развития и принцип действия одного из первых практических 
использований магнита – компаса. 

Дано определение постоянному магниту и представлена тенденция его развития и 
производства. Показано, что для изготовления современных постоянных магнитов 
используются бариевые и стронциевые магнитотвердые ферриты; магниты NdFeB 
(неодим-железо-бор); редкоземельные магниты SmCo; магниты Альнико (российское 
название ЮНДК); полимерные постоянные магниты (магнитопласты). Для применений 
при обычных температурах самые сильные постоянные магниты делаются из сплавов, 
содержащих неодим. Они используются в таких областях, как магнитно-резонансная 
томография, сервоприводы жёстких дисков и создание высококачественных динамиков, а 
также ведущей части двигателей авиамоделей. Приведены параметры, характеризующие 
основные свойства постоянных магнитов. 

Дано понятие магнитного поля и представлена краткая теория магнитизма, в 
частности, гипотеза Ампера о, так называемых, атомных токах. Согласно этой гипотезе 
магнитные свойства каждого атома аналогичны свойствам небольшого витка с током – 
электрон, вращающийся вокруг ядра, создаёт круговой ток, который и приводит к 
магнитным взаимодействиям. Поэтому намагничивание образца объясняется ориентацией 
его атомов в одном направлении, благодаря чему магнитные эффекты могут быть заметны 
для всего тела целиком. На примере опытов с постоянными магнитами приведены и 
описаны их основные свойства. 

Представлены интересные факты о постоянных магнитах: миф о «магнитных 
воротах» императора Ши Хуанди; работа И.В. Курчатова о размагничивании кораблей; 
результаты исследований Челябинского метеорита (показано, что в состав метеорита 
входит сплав железо-никель (Fe-Ni) в уникальном фазовом состоянии – тетратэните, 
который практически полностью воспроизводит свойства постоянного магнита без 
применения дорогих редкоземельных элементов) и т.д. 

Поставлены и проведены эксперименты с постоянными магнитами: опыт 
«Магнитная пушка» и опыт «Магнитный парашют». 
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Идеи покорения космоса, в современное время, переместились из области 
фантастики в реальные программы. На околоземной орбите располагается множество 
искусственных объектов, выполняющих различные функции. Это искусственные 
телекоммуникационные спутники связи, спутники систем ориентации, метеоспутники, и 
другие спутники специального назначения. Помимо автоматических орбитальных 
аппаратов, на околоземной орбите располагаются управляемые человеком орбитальные 
станции, которые служат для проведения многочисленных космических экспериментов. 
Как было показано последними исследованиями, энергетика (энергообеспечение) 
космических аппаратов с ресурсом 1-20 лет всегда будет первостепенной проблемой. Для 
всех этих искусственных систем, необходимо время от времени, изменять и 
корректировать траекторию движения. Наиболее перспективным двигателем в этом 
случае, является экономичный двигатель малой тяги, не требующий значительных запасов 
топлива, и обеспечивающий работу от возобновляемых энергетических систем, например, 
солнечных батарей. Предметом исследований учёных в данных разработках явились 
плазменные и ионные двигатели.  В ракетном двигателе такого рода работает реактивная 
сила плазменной струи, вытекающей из сопла, а плазма создается электрическим 
разрядом. В основном скорость истекающей плазмы (характеристическая скорость) 
определяет удельный импульс движителя. Чем больше значение характеристической 
скорости, тем больше и удельный импульс. Для осуществления длительных работ 
(программ) в космосе необходимо иметь надежные, высокоэффективные электроракетные 
двигатели со скоростями истечения плазмы 103-105 м/с и более, что является достаточно 
серьёзной проблемой. Целью данной работы является разработка модели плазменного 
ракетного двигателя с высоким удельным импульсом, получаемым в результате 
высоковольтного преобразования энергии для рабочих электродов. Цель предполагала 
решение следующих задач; изучение литературных и интернет источников по теории 
плазмы и способам её получения, проведение теоретических расчётов истечения плазмы в 
камере двигателя, изготовление опытной модели двигателя на основании проведённых 
расчётов, определение рабочих характеристик изготовленной модели двигателя.  

В реальных условиях моделирования процесса работы плазменного двигателя, 
можно добиться реактивной силы плазменной струи, поскольку испытание модели 
проводятся в условиях обычной атмосферы. Двигатель такого рода, будет работать только 
за счёт реактивной силы плазмы, созданной электрическим разрядом, вытекающей из 
сопла. Для создания электрического разряда необходим высоковольтный преобразователь 
напряжения. Первый вариант импульсного преобразователя напряжения для питания 
катодного блока построен на основе разрядного конденсатора.  Подобная схема обладает 
рядом существенных недостатков. Во-первых, используется очень высокое напряжение, 
что требует соблюдения правил безопасности и очень ответственного отношения к 
изготовлению деталей преобразователя (высоковольтный трансформатор). Во-вторых, 
зарядный конденсатор обеспечивает прерывистый режим пробоя довольно низкой 
частоты и не позволяет регулировать частотные характеристики преобразователя. В-
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третьих, при разряде происходит интенсивное выгорание электродов и как следствие 
увеличение разрядного зазора. Все перечисленные недостатки предположили поиск иных 
решений в конструировании преобразователя. Поиск возможных решений, было решено 
вести в двух направлениях. Первое-реализовать схемотехническое решение по 
изготовлению импульсного преобразователя с низковольтным питанием. Второе-
изготовление преобразователя на основе высокочастотного инвертора, позволяющего 
получить при разряде практически постоянный плазменный конус. В первом случае 
наиболее оптимальным вариантом является изготовление независимого генератора, 
который позволяет управлять высоковольтным преобразователем. Схема прямого 
преобразования позволяет получить устойчивый плазменный конус, при условии подачи в 
разрядную камеру рабочего газа. Двигатель такого рода может использоваться в 
безвоздушном пространстве. Принципиально в этом случае, разрядная камера 
представляет собой микроплазматрон. Характеристика импульсов определяет 
устойчивость горения плазменного конуса. Разрядная камера, в этом случае представляет 
собой кольцевой анод и игольчатый катод, между которыми подаётся рабочий газ (аргон 
или воздух). В результате работы над темой проекта была разработана и изготовлена 
модель плазменного ракетного двигателя. На основе изготовления модели были 
разработаны и испытаны несколько вариантов высоковольтных преобразователей, 
являющихся формирователями плазменного разряда в разрядной камере двигателя. При 
исследовании их возможностей, выявлены положительные и отрицательные стороны той 
или иной модели преобразователя. Входе изучения теоретических источников, изучены 
вопросы плазмообразования и физико-химические процессы происходящие при этом. 
Непосредственное изготовление модели, позволило ознакомится с простейшими 
расчётами термодинамических процессов, происходящих в разрядной камере и освоить 
методику расчёта геометрических параметров самой разрядной камеры. Конструкция 
модели может служить демонстрационным примером для изучения принципов работы 
плазменного двигателя и проведения дальнейших экспериментов по изучению и 
улучшению его динамических параметров. 
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В развитии приборостроения наблюдается тенденция введения автоматического 

непрерывного мониторинга. Многие контрольно-измерительные приборы преобразуют 
изменение физического свойства объекта в электрический аналоговый сигнал, затем 
осуществляется перевод в цифровой вид представления информации.  

В технике исследования используются различные тензометрические датчики 
(от лат. tensus  — напряженный). Датчик, преобразующий величину деформации в 
электрический удобный для измерения сигнал. Существует множество способов 
измерения деформаций:  тензорезистивный, оптико-поляризационный, пьезорезистивный, 
Среди электронных тензодатчиков, наибольшее распространение получили 
тензорезистивные датчики. Они представляет собой специальную упругую конструкцию с 
закрепленным на нейтензорезистором и другими вспомогательными деталями. После 
калибровки, по изменению сопротивления тензорезистора можно вычислить степень 
деформации, которая будет пропорциональна силе, приложенной к конструкции. 

При работе тензодатчиков необходимо изучать их термические свойства, чтобы 
учитывать их электрические свойства при изменении температуры исследуемого объекта. 
Поэтому нами проводились исследования электрического сопротивления материалов при 
их деформации (растяжении) и одновременном нагревании. Обнаружено их взаимное 
влияние. 
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Все мы хоть раз ходили в поход с палаткой, и не раз нам приходилось отапливать 
ее различными газовыми горелками. Из-за этого возникает риск, что при использовании 
горелки в палатке без определённой предосторожности, можно отравиться угарным газом, 
что очень негативно сказывается на головном мозге, вызывая ряд весьма неприятных 
острых и хронических неврологических проявлений и даже смертельного исхода. Только 
за 2014 год насчитывается более 3000 случаев, 126 из которых завершились летальным 
исходом. Не стал исключением в этом плане и наш небольшой город. Только за 
прошедшую зиму произошло три смертельных случая отравления угарным газом, среди 
рыбаков-любителей (причина, использование газовых горелок для отопления палатки). 
Также мы уже не можем обойтись без электроэнергии в походе или отдыхая на природе. 
Данная проблема уже давно решена и нам на помощь приходят альтернативные 
источники энергии. Альтернативный источник энергии является возобновляемым 
ресурсом, он заменяет собой традиционные источники энергии. Перспективы 
использования возобновляемых источников энергии связаны с их экологической чистотой 
и возможностью утилизировать не нужное вторичное тепло. Прошлогодний опыт над 
работой по изготовлению малогабаритной зарядной станции, натолкнул на некоторые 
идеи по развитию этого направления, в помощь людям занимающихся активным образом 
жизни. Исходя из этого, целью данной работы является, разработка и создание безопасной 
печи для туриста, способной обеспечить человека теплом и энергией. Цель предполагала 
решение следующих задач:  

Изучение литературных данных для разработки и создания безопасной печи.  
Изучение литературных данных по вторичному использованию тепла 
Разработка технических решений конструкции печи 
Изготовление опытного образца; 
Исследование параметров и функциональных возможностей изготовленного 

образца. 
Определение технических возможностей печки 

1. Печка должна быть компактной, легкой и простой в использовании. 
2. Печка должна быть безопасной и иметь устройство, способное перемещать 
продукты горения из внутреннего помещения во внешнюю среду. 

3. В печи предполагалось использовать активное перемещение нагретых потоков 
воздуха в нагреваемое помещение. 

4. Конструкция печи должна предусматривать возможный вариант выработки 
электроэнергии для питания электропотредбителей. 
За основу нагревателя печи, была выбрана инфракрасная газовая горелка с 

керамическими сотами. Первый вариант конструкции печки был разработан в прошлом 
году. Для её изготовления была использована керамическая инфракрасная горелка 
мощностью 500 Вт. Корпус имел кубическую форму и изготовлен из подходящего 
металлического короба. Внутри корпуса расположили трубчатый воздушный калорифер, 
препятствующий попаданию продуктов горения внутрь помещения.  Второй вариант 
изготавливался с учётом опыта эксплуатации первой печки. Основные отличия: 
Увеличена мощность керамической горелки 1200Вт; Увеличено количество трубок 
калорифера, с целью расширения проходного сечения дымохода; Увеличена площадь и 
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мощность вентилятора; В конструкцию введён термогенераторный блок. Конструкция 
печи выполнена из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, в форме прямоугольной 
призмы. Ее размеры 320x160x160. Внутри для более лучшей теплоотдачи расположены 49 
медных трубок. Они выполняют роль теплового конвектора-калорифера с одной стороны 
и дымохода для отработанных газов с другой. Продукт сгорания собирается в 
специальный короб, к которому присоединен дымоход (в нашем случае мы использовали 
раздвижную трубу от пылесоса), который выводит продукты сгорания из помещения на 
свежий воздух. На одной из сторон конструкции расположен герметичный бак, внутри 
которого закреплены 9 элементов Пельтье. В бак наливается холодная вода или 
помещается снег. Полученная разность температур приводит в действие термоэлементы. 
Соответственно, со стороны бака термоэлементы нагреваются, а со стороны, где 
расположена вода или снег они остывают, тем самым вырабатывая электрический ток. 
Также в баке предусмотрен кран, для слива теплой воды для последующей замены. На 
другой стороне печи расположен   вентилятор, для создания принудительной конвекции 
тепла в помещение. Вентилятор работает за счет электрического тока батареи, а при 
выходе печи на рабочий режим от электроэнергии, вырабатываемой элементами Пельтье. 
Поток тёплого воздуха проходит через специальное отверстие, которое расположено на 
противоположной от вентилятора стороне печи. В результате проделанной работы, 
разработана конструкция безопасной печки для туриста. На основе разработок, изготовлен 
рабочий экземпляр устройства. В ходе испытаний рабочего экземпляра определено, что 
содержание окиси углерода соответствует безопасным нормам при непрерывной работе 
устройства. Все вредные продукты горения выводятся через дымоход, а поток тёплого 
воздуха обеспечивается конвектором печи.  Испытания показали, возможность 
эффективного использования печки для отопления небольших помещений. 
Термогенераторный модуль, встроенный в печь способен обеспечить электроэнергией 
функциональную схему печи и дополнительно обеспечить зарядку мобильных устройств 
или освещение помещения. Помимо этого, дополнительным моментом является наличие 
горячей воды для использования в бытовых целях. Разборная конструкция печи позволяет 
использовать инфракрасную горелку для приготовления пищи, только в этом случае её 
лучше использовать вне помещения поскольку продукты горения будут поступать в 
атмосферу помещения. 
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С момента своего изобретения, оптоволокно сразу же нашло довольно широкое 
применение. Вследствие развитых на сегодняшний день коммуникационных технологий, 
наибольшее распространение оно получило в сфере Интернет-технологий: его используют 
для создания волоконно-оптических сетей, которые обладают значительными 
преимуществами перед иными видами связи. Кроме того, оптоволокно может быть 
использовано как датчик для измерения напряжения, температуры, давления и других 
параметров. Малый размер и фактическое отсутствие необходимости в электрической 
энергии, дает оптоволоконным датчикам преимущество перед традиционными 
электрическими в определенных областях. Оптоволокно также нашло своё применение в 
сейсмических, гидролокационных приборах, в медицине, в навигационной технике и т. д. 
С каждым днем оптоволокно проникает в различные сферы человеческой деятельности 
всё глубже и глубже. Именно поэтому очень важна разработка технологий, позволяющих 
выполнять различные задачи, решаемые с помощью оптоволоконных технологий, более 
эффективно. 

В данной работе рассматривалась следующая задача: имеется лазерный диод, с 
которого нужно ввести излучение в оптоволокно. Размер излучающей площадки 
лазерного диода очень маленький – порядка нескольких микрометров. Из-за этого 
излучение имеет очень большой угол расходимости. Например, этот угол будет равен 45 
градусов, а для эффективного входа в оптоволокно нужно примерно 0,5 градусов. 
Необходимо каким-либо образом уменьшить расходимость лучей. 

Выбранный метод решения проблемы — установка цилиндрической микролинзы 
между диодом и оптоволокном. Линза доводит угол расходимости до нужных значений 
благодаря переменному показателю преломления, который имеет различные значения в 
зависимости от расстояния до оси цилиндра. В качестве материала для оптики был выбран 
кварц. Показатель преломления меняется по параболическому закону. 

Для расчёта параметров такой линзы был разработан аналитический способ 
описания хода лучей в цилиндре. Рассматривался волновой фронт, меняющий угол 
наклона относительно вертикальной оси. И исходя из соображений геометрической 
оптики, путём математических преобразований и подстановок было получено 
дифференциальное уравнение, описывающее изменение угла наклона волнового фронта 
при перемещении его в цилиндре. 

Конечной целью работы было создание компьютерной программы, позволяющей 
на основе начальных данных рассчитать параметры кварцевой микролинзы, а именно: её 
минимально необходимый диаметр и коэффициент k, определяющий зависимость 
показателя преломления от расстояния до оси цилиндра. Программа принимает на вход 8 
начальных параметров, с использованием которых решается полученное 
дифференциальное уравнение. Коэффициент k задаётся пользователем вручную и 
определяется путём подбора на основе вывода работы алгоритма. 

Программа была написана с помощью пакета Visual Basic 2006. Проведен ряд 
проверок с использованием электронных таблиц: было выяснено, что программа даёт 
правильные для разработанного аналитического метода результаты. 
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В нашей жизни мы часто сталкиваемся с измерениями. Измерения проводят с 

помощью различных измерительных средств. Для измерения температуры воздуха, воды, 
тела человека и других физических тел используют термометры. В настоящее время их 
существуют множество видов: аналоговые и цифровые, дистанционные и контактные. 
Проводя повседневно замеры температуры (обычно наружного воздуха), мы не 
задумываемся о замерах температуры пищи. Для получения энергии человек употребляет 
пищу. У каждого продукта и блюда существует определённый оптимальный 
температурный режим потребления, но он практически не соблюдается никогда, кроме 
дорогих ресторанов. Особенно актуальным температурный режим становится при 
кормлении малышей. Им необходима особая аккуратность в подогреве пищи. Например, 
если малыш находится на грудном вскармливании, он получает питание одной 
температуры – температуры тела (36,6С). Дополнительное питание должно иметь 
аналогичную температуру. В этом случае мама поступает просто, разогревает питание и 
рукой или пальцем (в лучшем случае контактным термометром) проверяет нагрев. 
Насколько этот процесс гигиеничен и точен объяснять не надо.   В настоящее время для 
измерения температуры существуют контактные приборы, в которых много недостатков, 
такие как отсутствие достаточной стерильности, невозможность проверки сразу 
нескольких различных блюд. Наряду с этим разработаны модели бесконтактных 
пирометров, но в быту они не нашли применения и используются только в 
промышленных условиях, в основном для замера высоких температур. В связи с этим, 
возникла идея создания бесконтактного прибора для измерения температуры детского 
питания и смесей с одновременным термостатированным подогревом их. Целью данной 
работы является, разработка бесконтактного термометра для измерения температуры 
совмещённого с подогревателем детского питания. Для решения поставленной цели, были 
определены следующие задачи: Прежде всего, необходимо изучить доступную литературу 
по указанной теме; Во-вторых, ознакомиться с разными видами термометров, тем самым 
обозначить принципы работы прибора; В- третьих, изготовить бесконтактный термометр 
для измерения температуры детского питания и термостатированный подогреватель для 
его разогрева. Предполагалось разместить блоки в одном устройстве с целью получения 
конечного завершённого прибора. 

В результате проделанной работы изготовлен универсальный подогреватель 
детского питания, который позволяет постоянно в течении дня (естественно с учётом 
срока годности продукта) иметь готовое подогретое питание для малыша и оперативно 
проконтролировать его температуру бесконтактным гигиеничным способом. Аналогов 
подобного устройства нами не обнаружено. Испытание устройства доказали его 
функциональные способности и позволили сделать вывод о возможности его 
эксплуатации. 
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Рук.: Садовский А.А., декан факультета ЭУ, к.т.н., доцент 

ФГАОУ ВПО СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск 
	  
	   Ядерное оружие (ЯО) рассматривается главным образом не как средство ведения 
войны, а как инструмент политического давления, сдерживания или устрашения других 
стран. Именно поэтому у неядерных государств при определенных обстоятельствах 
возникает стремление приобрести это оружие. Так ядерное сдерживание постоянно и 
неизменно питает ядерное распространение.  
 Различают два вида распространения ЯО: горизонтальное и вертикальное 
распространение. 

Предотвращение горизонтального распространения обеспечивается Договором о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который запрещает неядерным странам 
производство или приобретение в любой форме ядерного оружия. Вертикальное 
распространение регулируется лишь двух- и многосторонними соглашениями между 
ядерными странами, а также статьей VI ДНЯО. 

Мировое сообщество, обеспокоенное ядерной угрозой, считало, что в условиях 
продолжения ядерных испытаний остановить вертикальное и горизонтальное 
распространение ядерного оружия будет невозможно, и настойчиво добивалось их 
запрещения.	  Когда встал вопрос о бессрочном продлении ДНЯО, то ряд неядерных стран 
связали это решение с требованием о подписании Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 

ДВЗЯИ наложил запрет на все виды ядерных взрывов (хотя формального 
определения ядерного взрыва в нём не дано). Договор поставил перед ядерными 
государствами ряд серьезных задач, а именно: 
 - надежность и безопасность имеющегося ядерного оружия; 
 - модернизация ядерного оружия; 
 - эксперименты на исследовательских установках; 
 - готовность ядерных испытательных полигонов; 
 - поддержание надлежащего уровня ядерных технологий. 
 Наиболее важной проблемой является поддержание надежности имеющегося 
ядерного потенциала. Однако наряду с этим ведутся работы по совершенствованию 
ядерного оружия (ЯО) и исследование и разработка новых видов ЯО. Выделяют семь 
направлений исследований, которые могут помочь в проектировании новых боеголовок 
без полномасштабных испытаний: 
 - небольшие ядерные взрывы; 
 - гидроядерные испытания; 
 - гидродинамические испытания; 
 - исследование термоядерных компонент оружия; 
 - компьютерное моделирование; 
 - теоретические исследования и расчеты; 

- эксперименты и теоретические работы в других областях для определения 
свойств различных компонент боеголовок. 

 По первым четырем позициям постоянно ведутся споры о соответствии их ДВЗЯИ. 
Это послужило толчком к созданию Международной системы мониторинга. 
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В условиях объявленного прекращения ядерных испытаний особую значимость 
приобретает компьютерное моделирование ядерных взрывов.  Для успешного решения 
задач компьютерного моделирования необходимо:  

- глубокое знание физических процессов ядерного взрыва; 
- наличие математических моделей и программ трёхмерного моделирования 
процесса взрыва; 
- наличие высокопроизводительных суперЭВМ; 
- наличие опытно-экспериментальных статистических данных о различных 
параметрах в ранее проведённых испытательных взрывах.  
Несмотря на определенные успехи, достигнутые в области ядерного разоружения 

за последние годы, актуальным остается вопрос о том, смогут ли ядерные державы 
полностью и навсегда отказаться от ядерных испытаний. 

ДВЗЯИ в первую очередь нужен был ядерным державам для принятия решения о 
бессрочном продлении ДНЯО. Процедура вступления его в силу слишком сложна и в 
ближайшее время не видно перспектив её осуществления. 
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МБОУ «Гимназия №127», Снежинск 

 
Данная работа посвящена исследованию спектрального состава искусственных 

источников освещения. В современном мире проблемы со зрением – не редкость. В 
настоящее время человек много времени проводит при искусственном освещении, что 
приводит к ухудшению цветовосприятия и быстрой утомляемости глаз. В ходе работы 
было установлено, что человеческий глаз имеет определенную видность 
(чувствительность к электромагнитным волнам разной длинны). За время эволюции 
человеческий глаз адаптировался к солнечному свету, следовательно, спектральная 
видность глаза повторяет спектральный состав Солнца. Естественно, человек, создавая 
искусственные источники освещения, пытался сделать их спектральный состав похожим 
на спектральный состав солнечного света, но далеко не все искусственные источники 
освещения отвечают этим требованиям. Исследование спектрального состава 
искусственных источников освещения явилось основной задачей для данной работы. 
Производилось измерение интенсивности излучения, прошедшего через фильтр, 
зависящей от спектрального коэффициента пропускания светофильтра. В роли фильтров 
выступали полимерные плёнки семи цветов. Для регистрации интенсивности излучения 
использовался люксметр Ю-116. Вначале были произведены замеры спектрального 
состава Солнца, построенный график спектральной светимости использовался в качестве 
эталона. Затем были исследованы искусственные источники освещения: лампа 
накаливания («СТАРТ- Б» 40Вт Е27), галогенная лампа («Космос» MR11 20 GZ4), 
люминесцентная лампа («Ecola»U5-R7SV20ECL), светодиодная лампа («Camelion» LED4-
A55/830/E27).  Схема экспериментальной установки представлена ниже (Рис.1). 
 
 
 
 
 
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 

Рис.1. Схема экспериментальной установки 
1 – источник света, 2 – свет, 3 – фильтр, 4 – люксметр. 

 

1 
2 
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Проанализировав результаты измерений, были сделаны следующие выводы: 
1) График спектральной светимости лампы накаливания относительно 

спектральной светимости Солнца (Рис.2)   получился более интенсивным в 
длинноволновой части спектра (600-700нм) и максимум интенсивности излучения также 
пришёлся на более длинную волну. А в коротковолновой части спектра (450-500нм) 
интенсивность излучения лампы накаливания значительно меньше чем у Солнца. 
Поэтому, возможно, цвет любого предмета, при использовании лампы накаливания, мы 
будем видеть  с достаточно большим искажением. Иногда мы замечаем разницу в окраске 
одного и того же предмета на Солнце и при освещении лампы накаливания.  

2) График спектральной светимости галогенной лампы относительно спектральной 
светимости Солнца (Рис.3) интенсивнее в «красной» части спектра. Но относительно 
лампы накаливания  длина волны, на которую приходится максимум интенсивности 
излучения короче  и сам график как бы сдвинут в коротковолновую часть спектра. 
Поэтому, цветопередача при галогенной лампе лучше, чем при лампе накаливания, но всё 
же значительно отличается от цветопередачи на солнечном свете. 

3) График спектральной светимости люминесцентной лампы схож с графиком 
спектральной светимостью солнца (Рис.4), но в «фиолетовой» части спектра существенно 
отличается. Поэтому, предметы любого цвета, кроме фиолетового, будут примерно 
одинаковы при солнечном свете и при люминесцентной лампе. 

Рис.2 Спектральная светимость лампы 
накаливания и Солнца 

Рис.3 Спектральная светимость  
галогенной  лампы и Солнца  

Рис.4 Спектральная светимость 
люминесцентной лампы и Солнца 

Рис.5 Спектральная светимость 
светодиодной  лампы и Солнца 
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4) График спектральной светимости светодиодной лампы схож с графиком 
спектральной светимостью солнца (Рис.5), но в «синей» части спектра существенно 
отличается. Поэтому, предметы любого цвета, кроме синего, будут примерно одинаковы 
при солнечном свете и при светодиодной лампе. 

Из проведенного исследования нами сделаны  выводы:  
Наиболее близкими по спектральной светимостью с Солнцем являются 

люминесцентная и светодиодная лампы. Но излучение люминесцентной лампы 
сопровождается, помимо видимого, и ближним ультрафиолетом (вывод сделан после 
изучения принципа работы источника освещения), который не благоприятно влияет на 
человеческое здоровье. 

Поэтому  из выбранных источников освещения, наиболее безопасной для зрения 
является светодиодная лампа белого света, однако примененный интегральный метод с 
использованием люксметра позволяет только качественно оценить источники света, 
поскольку фильтр могла вносить дисперсионные искажения. Поэтому нами планируется 
разработать установку, устраняющую недостаток фильтров, а именно применить 
дифракционный преобразователь  с отражающей металлической поверхностью. 
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Рук.: Красавин Э.М., учитель технологии, руководитель зонального представительства 
координационного центра по Челябинской области программы «Шаг в будущее» 

МБОУ «СОШ №2», Верхний Уфалей	  
	  

Многие юные исследователи родной природы, находясь в полевых условиях 
(походах по родному краю, исследовательских экспедициях, экскурсиях) сталкивались с 
проблемой отсутствия хороших увеличительных приборов, в том числе и микроскопа. 
Работа с этими приборами,  являются одним из основных методов исследований в 
биологии. Многие объекты исследований имеют малые размеры, и разглядеть их можно 
только с помощью сильного увеличения. Конечно, можно взять на экскурсию и обычный 
оптический микроскоп, но при этом необходимо иметь в виду, что это точный прибор 
требующий аккуратного обращения точной настройки и определённого освещения. Не 
маловажным является и вес прибора. Этот фактор играет особую роль в многодневных 
походах, где переносимый груз итак достаточно весомый.  При работе с обычным 
микроскопом имеется ещё один отрицательный фактор. Разглядываемый объект нельзя 
сфотографировать, а можно только зарисовать. В связи с этим возникла идея, попробовать 
использовать для получения увеличенных изображений биологических объектов 
современные мобильные устройства такие как малогабаритный фотоаппарат и мобильный 
телефон с фотокамерой. Помимо этого попытаться связать оптическую систему обычного 
микроскопа с веб-камерой с целью демонстрации микрообъектов на экране. Разработка 
подобных устройств имеет много положительных сторон: Увеличение объекта; 
возможность демонстрации на экране компьютера; возможность проводить фото и 
видеосъёмку; возможность обработать полученные изображения; высокая компактность и 
функциональность устройства. Таким образов возникла цель  работы; Разработка 
конструкции и создание рабочей модели электронного микроскопа для полевых 
биологических исследований.  Для того, чтобы выполнить поставленную перед собой 
цель, я определил для себя ряд задач: Изучить доступную литературу и интернет 
источники по данному вопросу, познакомится с конструкциями подобных аппаратов 
представленных на различных сайтах; На основе изученных источников, разработать свою 
модель электронного микроскопа доступного для самостоятельного изготовления; 
Изготовить модель компактного полевого и демонстрационного микроскопа; Провести 
экспериментальные исследования функциональных возможностей изготовленных 
приборов и определить их возможные области применения. Одним непременным 
условием изготовления этих приборов я определил их низкую стоимость, простоту 
изготовления и повторяемость конструкции. 

 
Результаты проделанной работы доказали возможность изготовления 

высокоточных устройств в условиях домашней лаборатории. Изготовленные микроскопы 
многофункциональны и с успехом позволяют использовать их, для проведения 
биологических наблюдений. Демонстрационный микроскоп может найти широкое 
применение и в учебном процессе. Стоимость устройств минимальна и в основном 
определяется стоимостью цифровых узлов. Хорошая камера стоит от 1500 до 2000 рублей, 
стоимость других деталей не превышает ста рублей. Если учитывать, что стоимость 
аналогичных устройств поставляемых в школы порядка 40-50 тысяч, то разница 
становится очень показательной. При этом функциональность изготовленных приборов 
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выше, чем промышленных. Они позволяют не только увидеть и демонстрировать объекты, 
но и проводить фото и видеосъёмку изучаемых объектов.  
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Нас сегодняшний день наиболее популярны фонарики на гальванических 
элементах (батарейках или аккумуляторах). Эксплуатация этих приборов подразумевает 
смену элементов или последующий их заряд. Если в фонаре используются аккумуляторы, 
то с течением определённого времени (определённое количество циклов заряда-разряда), 
опять возникает необходимость замены источника питания. В связи с этим, возникает 
проблема утилизации используемых элементов, которая до сегодняшнего времени 
окончательно не решена. Естественно это приводит к загрязнению окружающей среды и 
значительным экономическим потерям с точки зрения компонентов входящих в состав 
элементов питания. . В качестве возможного источника энергии для работы фонаря можно 
использовать термогенераторы состоящие из элементов Пельтье. Недостатком этих 
элементов является малая величина силы тока и вырабатываемого напряжения при малой 
разности температур внешней и внутренней пластины. Однако, современные электронные 
преобразовательные схемы позволяют использовать эти элементы в качестве 
альтернативного источника энергии в светодиодных фонарях. Целью данной работы 
является: разработка конструкции, светодиодного фонаря, использующего в качестве 
питающего элемента термогенератор Пельтье. Цель предполагала решение следующих 
задач: изучение литературных и интернет-источников по принципам работы и устройству 
термогенераторных модулей, изучение возможностей использования их в качестве 
альтернативного источника энергии, разработку конструкции фонаря с использованием 
термоэлектрических модулей, решение проблемы низкой электрической эффективности 
модулей, создания рабочего макета фонаря и исследования возможностей его 
использования. Рассчитывая требуемые напряжение и силу тока для работы устройства 
определили, что выходные параметры одного модуля не обеспечат стабильную работу 
даже одного светодиода. Исходили из того, что модуль при малой разнице температур 
между пластинами и нестабильных температурных условий может выдать скромные 
параметры тока и напряжения, значительно отличающиеся от лабораторных испытаний. 
Например, при нагреве модуля ладонью при внешней температуре воздуха 24 0С разность 
температур между пластинами составляет 12 0С, при этом ток вырабатываемый модулем – 
0,32А, а напряжение всего 0,5В. Помимо этого необходимо учитывать сопротивление 
токоограничивающего резистора, который необходимо включить в цепь. Поэтому, для 
достижения номинального рабочего напряжения светодиода, необходимо соединить 
последовательно 3 или 4 модуля. В качестве преобразователя напряжения (step-up 
converter) первоначально мы использовали отечественную микросхему КР1446ПН1 в DIP 
корпусе). Проверка изготовленных преобразователей показала, что обе схемы выдавая 
нужное напряжение снижают ток нагрузки, что приводит к нестабильной работе 
светодиода. В результате пришлось искать другое схемотехническое решение для 
повышения выходного напряжения. Такое решение заключается в использовании так 
называемого «похитителя джоулей». «Похититель джоулей» — минимальный 
повышающий импульсный преобразователь напряжения. Крайне простой, но весьма 
эффективный. Способен работать от крайне низкого напряжения (от 0,3 В) и, 
следовательно, полностью использовать заряд обыкновенных пальчиковых элементов и 
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низковольтных источников питания. Проверка возможностей изготовленной модели 
заключалась в определении функциональной разности температур между пластинами 
термогенератора при обычных условиях эксплуатации фонаря. Эта зависимость 
определялась между температурой ладони (36-37 0С) и внешней температурой 
окружающей среды от -25 0С до +30 0С. На основании исследований была построена 
диаграмма зависимости относительной яркости свечения светодиода от внешнего 
охлаждения пластин термогенераторных модулей Идея изготовления такого устройства 
обозначилась три года назад, когда в школьной лаборатории начались эксперименты с 
термоэлектричеством и исследование функциональных возможностей модулей Пельтье. В 
некоторых последующих работах эта идея публиковалась и рассматривалась возможность 
её реализации. В настоящее время результатами проделанной работы доказана 
возможность эффективной эксплуатации изготовленной модели фонаря. Диапазон 
внешних температур окружающей среды, практически обеспечивает стабильную работу 
устройства, при условии нагрева внешних пластин теплом руки. Лишь максимальные 
летние температуры снижают эффективность работы устройства. Модель фонаря проста и 
дешева в изготовлении и вполне может найти своих потребителей на рынке товаров для 
людей, ведущих активный образ жизни и в повседневном быту человека.  
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Кеплерова задача 
 
В данном разделе мы объясним суть данной задачи, зачем она нужна и в чём её 

актуальность. Здесь будет говориться сначала о взаимодействии двух материальных 
точках в центрально-симметричном поле. Дальше будет вывод задачи Кеплера и получена 
общая, начальная формула данной задачи. 

 
Движение в поле силы тяготения 
 
В этом разделе будет описан процесс перехода от закона Всемирного тяготения к 

Кеплеровой задаче. Будет составлен лагранжиан для системы Солнце-планет. Затем будет 
решаться задача о нахождении траектории движения любого небесного тела. Будут 
получены параметр и эксцентриситет орбиты. Опишем, от чего зависит вид траектории 
орбиты, описаны принципы взаимодействия небесных тел. Будет построен график 
потенциальной энергии, а так же объяснение появления таких терминов как афелий и 
перигелий.  

 
Вращение эллиптической траектории Земли. 
 
В заключение будет решена задача закручивания орбиты Земли вокруг Солнца. 

Описано, из-за чего это будет происходить, и за сколько лет эта орбита сделает один 
оборот. 
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Без воды нет жизни. Человек – на ⅔ состоит из воды. За жизнь мы выпиваем около 
75 тонн воды.  При этом 80% своих болезней мы выпиваем, утверждал Луи Пастер. По 
данным Всемирной организации здравоохранения водой передается 85% известных 
болезней, от которых ежегодно умирает 25 миллионов человек. Кроме того, загрязненная 
вода на 30% ускоряет процесс старения. 

Две трети земного шара, как известно, скрыты под водой. Но кажущееся ее 
изобилие — лишь мираж. По разным подсчетам, ежедневно от нехватки качественной 
питьевой воды в мире умирают от 8 до 20 тыс. человек, а за год — от 3 до 7,5 млн.  
Дефицит качественной питьевой  воды признан ООН наиболее важной проблемой, 
стоящей перед человечеством. По мнению экологов, сегодня уже каждый пятый житель 
Земли регулярно сталкивается с отсутствием доступа к воде, которую можно было бы 
считать питьевой и соответствующей санитарным нормам.   Чистая, пригодная для питья 
вода катастрофически убывает и там, где этого, казалось бы, попросту быть не может. По 
данным экологов, из-за постоянного ухудшения качества водных объектов в 
Ленинградской области практически не осталось чистых поверхностных источников 
водоснабжения. Не спасают положения и подземные воды. Наиболее мощные подземные 
водоносные горизонты — солёные. Из 1362 источников децентрализованного 
водоснабжения области (колодцы, артезианские скважины, родники и т.п.) 18,5% не 
соответствуют санитарно-химическим нормативам, а по микробиологическим 
показателям не отвечают норме 22,7% источников. Исходя из санитарных норм (СанПиН 
2.1.4.544-96) вода большинства подземных источников не соответствует требованиям, 
предъявляемых к питьевой воде. Чаще всего в исследованных образцах наблюдается  
превышение предельно допустимых норм по хлоридам, сульфатам, ионам металлов 
(железо, марганец). Так же, как правило, эта вода имеет достаточно большую жесткость и 
щелочность и содержит большое количество органических и минеральных взвесей. И 
главной причиной такого положения стало интенсивное промышленное загрязнение 
окружающей среды.  

Основной целью моей работы является, разработка  модели ультразвукового 
очистителя – обеззараживается воды для домашнего пользования с целью получения 
питьевой  воды соответствующей санитарным нормам. Цель предполагала решение 
следующих задач: изучить литературу по теме и понять принцип работы очистителя, 
сравнить ультразвуковой  метод с другими существующими способами очищения воды, 
разработать принципиальную схему устройства и изготовить его в условиях школьной 
технической лаборатории, провести экспериментальные  исследования образцов воды, как 
до очищения, так и после.  

В работе рассмотрен вариант применения известного метода ультразвукового 
диспергирования воды для её очистки. В основном подобные устройства применяются для 
улучшения качества воздуха в помещениях, для увеличения процента влажности. Но как 
показали практические исследования, метод можно с успехом использовать в системах 
очистки воды. При ультразвуковом диспергировании происходит обеззараживание воды, 
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отделение органической и минеральной взвеси, что значительно улучшает показатели 
питьевой воды. Помимо этого происходит стабилизирование показателей кислотности и 
солевого состава воды. Данный метод выгодно отличается от наиболее распространённых 
малым энергопотреблением. К недостаткам можно отнести более низкую 
производительность, что обусловлено мощностью ультразвукового излучателя. При 
применении более мощных излучателей этот показатель можно значительно повысить. 
Подобные фильтры удобно использовать в природных условиях, поскольку низкое 
энергопотребление позволяет использовать автономные источники питания.  
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Теоретические и прикладные вопросы машиностроения 
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МБОУ «СОШ №2», Верхний Уфалей	  
 
Целью работы является построение модели многофункционального 

интеллектуального мобильного робота, обладающего высокой степенью автономности на 
основе возможности оперативной самостоятельной подзарядки от независимого 
источника энергии. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач:  
1. Изучение доступной литературы по конструированию мобильных роботов, а 

также средств независимой генерации и беспроводной передачи энергии.   
2. Разработка концепция многофункциональной станции, обслуживаемой 

интеллектуальными мобильными роботами с высокой степенью автономности.  
3. Разработка модели мобильного робота и базовых станций зарядки  
4. Испытание изготовленных моделей в условиях имитации автономной работы. 
Актуальность задачи и возможность ее практического применения. С 

развитием технологий появляются новые автономные объекты, требующие регулярного 
обслуживания, которое затруднено в силу удаленности, сложных или опасных условий 
труда, необходимости создания для человека комфортных условий обитания, снабжения 
продуктами питания и т.д. Примерами объектов, представляющих собой замкнутые 
пространства, где может эффективно использоваться «безлюдное» обслуживание 
оборудования и территорий на основе автономных мобильных роботов: 

1. Опасные по производственным условиям промышленные объекты  
2. Объекты в труднодоступных регионах со сложными условиями обитания  
3. Шахты и карьеры по добыче минерального сырья  
4. Космические станции на Луне, Марсе, Венере и иных планетах т.д.  
Основная проблема создания мобильных роботов – разрешение противоречия: при 

увеличении энергетической автономности за счет емкости источника энергии снижается 
полезная нагрузка, а соответственно и функционал робота. 

Известные на сегодня модели мобильных роботов, способных выполнять 
сервисные функции, обеспечивают энергетическую автономность активной деятельности 
в пределах 4-6,0 часов. При этом источник энергии (как правило – электрические 
аккумуляторные батареи) могут составлять до 50% от общего веса робота.  

Решение противоречия между уровнем автономности и функциональности резко 
расширяет доступную область применения мобильных роботов 

 
Для достижения цели  использована совокупность методов исследования, 

включая:  
• систематизацию полученных ранее знаний, правил и принципов;  
• изготовление физической модели объекта, а также  наблюдения и эксперименты 
над моделью;  
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• получение и обработка эмпирических данных об объекте;  
• построение математической модели, позволяющей отразить взаимосвязи между 
явлениями, а также сформулировать прогнозы, необходимые для поиска новых 
решений.  

Полученные из свойств математической модели прогнозы, проверялись 
экспериментом. 

В качестве научной базы исследования использованы: 
1. Литература по конструированию мобильных роботов, автономных систем 
энергоснабжения,  а также средств независимой генерации и беспроводной 
передачи энергии. 

2. Набор конструктивных элементов для построения моделей многофункционального 
интеллектуального мобильного робота и также базовых станций энергоподзарядки. 

3. Цифровой мультиметр MY-68, а также тестер-анализатор аккумуляторных батарей 
BAKU DBT 2012. 

4. Персональный компьютер с предустановленным комплексом программного 
обеспечения MS Office в составе MS Excel; MS Word, MS PowerPoint. 

 
В результате проделанной работы получены следующие выводы и результаты: 

1. Разработана концепция многофункциональной роботизированной станции, 
обеспечивающей надежную работоспособность и энергонезависимость на основе 
использования мобильных базовых комплексов, имеющих высокую   степень 
автономности для выполнения  разнообразных функций по обслуживанию, сбору, 
обработке и передаче данных.  

2. Сконструирована и изготовлена модель многофункционального интеллектуального 
мобильного робота, оснащенного разнообразными системами навигации и 
дистанционного управления, способного нести полезную нагрузку, автономно 
передвигаться и подзаряжаться на базовых станциях беспроводной передачи 
энергии. Масса полезной нагрузки до 1,5 кг, время автономной работы в 
зависимости от нагрузки - от 3,0 до 4,8 часа, время полной зарядки на базовой 
станции - 11,4 часа. 

3. Проведены аналитические расчеты параметров работы системы в зависимости от 
режима нагрузки и интенсивности  зарядки аккумуляторных батарей. При 
рациональном подборе элементов системы время автономной работы робота может 
составлять 12-14 часов в сутки с преодолением расстояния от 11 до 21 км.    

4. Время зарядки аккумуляторов определяется необходимым уровнем заряда и током 
зарядки. Зарядка аккумуляторов током свыше 2А не значимого эффекта в 
сокращении времени, снижает КПД использования энергии и сокращает срок 
работы аккумулятора в связи с перегревом. Уровень работоспособности 
полученной модели ограничен мощностью беспроводного передачи энергии и 
ниже оптимальных значений в 2,0-2,5 раза: время полезной работы 20-29% по 
сравнению с оптимальным 50-60%. 

5. Значимое повышение эффективности использования роботов (до 90-95%) может 
быть обеспечено внедрением сменных аккумуляторных блоков, способных 
заряжаться на базовых станциях  параллельно с выполнением самим роботом 
функциональных действий. В последнем случае процедура зарядки для робота 
будет заключаться в регулярной замене использованного аккумуляторного блока 
на заряженный используя последовательно на 2-3 базовые станции, непрерывно 
подзаряжающие резервные аккумуляторные блоки.  
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Отходы цветной металлургии, в частности шлаки (приложение лист I, рис. 1), 
оказывают негативное воздействие на окружающую среду, о чем свидетельствуют 
многочисленные результаты мониторинга отвалов предприятий в России и мире. В 
литературных источниках можно найти много исследований, посвященных оценке 
экологической опасности шлаков никелевого производства. Переработка этих отходов для 
действующих горно-металлургических предприятий является не только способом 
оздоровления окружающей среды, но и укрепление минерально-сырьевой базы, 
повышением эффективности производства. Большое внимание разработке технологии 
переработки шлаков уделяется в США, Великобритании, Японии. При измельчении шлака 
извлечение из них цветных металлов повышается до 70 %. В нашей школьной 
лаборатории, уже несколько лет ведутся эксперименты по переработке отвальных шлаков 
ОАО «Уфалейникель». Разрабатывая эту тему, мы ставили перед собой задачи: освоить 
методики технического анализа содержания металлов в промышленных отходах, 
разработать методы извлечения остаточных количеств металлов из шлака, изучить химизм 
и условия процессов извлечения.  В результате работы созданы модели технических 
установок, позволяющих произвести процесс обогащения шлака, и разработаны методики 
извлечения химическим путём остаточных количеств металла (кобальта и никеля), а также 
получение технических сульфатов этих металлов (СoSO4, NiSO4). Наряду с этим уже в 
прошлом году мы проводили опыты по более глубокой переработке отвальных шлаков, в 
частности переработка большого количества железного кека, образующегося в результате 
экстракции, и использование остаточных силикатов. Эти исследования были продолжены 
в этом году и выделились в самостоятельные разработки.  

Цель и задачи работы 
Основная  цель  и задачи, которые мы определили в этом году, были следующие:  
Разработать методику получения промышленных ферритов отвечающих 

требованиям радиоэлектронной промышленности, непосредственно из отвального шлака 
и из, образующегося в процессе глубокой переработки шлака, железного кека (Fe2O3).  

Использовать в методике получения ферритов по возможности, только продукты 
переработки шлака, что является  экономически выгодным при производстве.  

С технической точки зрения, нами ставились задачи разработать новые 
высокотемпературные установки, позволяющие произвести процесс ферритизации, а 
также разработать устройства позволяющие формовать ферритовую крошку в готовые 
электротехнические изделия (кольца, стержни).  

В перспективе, решение поставленной цели и задач позволяют провести полную 
утилизацию отвального шлака никелевого производства с получением в результате 
переработки ценных промышленных материалов. Несомненным является и то, что данная 
работа имеет ценность с точки зрения экологии, так как скопившиеся горы отвального 
шлака приносят огромный вред, как окружающей среде, так и человеку  
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Вода как субстанция обладает громадной скрытой энергией, которую человечество 

может использовать для решения самых острых проблем. Энергия в воде заключена не 
только в химических связях, обеспечивающих соединения атомов, и не столько в них, а в 
продукте электролиза воды, которым является водород. Водородная энергетика в 
настоящее время является одним из ведущих и перспективным направлением в области 
альтернативных энергетических источников. Двигатели на воде - прерогатива не только 
изобретателей из стран СНГ. В современное время актуальным является вопрос о 
концентрации низко-потенциальной энергии до необходимых термодинамических 
параметров при синтезе водорода. Прошло уже достаточно много времени после 
изобретения двигателя на воде, в основе которого лежит «топливная ячейка» Стэнли 
Мейера. Изучая принцип работы ячейки Майера, возник вопрос, связанный с 
возможностью создания двигателя на воде. Целью работы является разработка и создание 
экспериментальной ячейки, способной обеспечить водородно-кислородной смесью 
двигатель внутреннего сгорания. Достижение цели предполагало решение ряда задач: 
изучить литературу и материалы Интернета по данному вопросу, включая историю 
создания ячейки Майера; рассчитать геометрические параметры ячейки, исследовать 
возможности разработки и создания непосредственно самой ячейки; провести 
экспериментальные исследования эффективности разработанной ячейки. При работе над 
темой был поставлен широкий круг сложных расчётных и технических задач, от решения 
которых зависел успех экспериментальной работы. Достижение поставленной цели 
позволит сделать вывод об экономической эффективности разработанного устройства и 
рекомендации по его применению. Метод резонансного электролиза воды является 
действительно достаточно эффективным для получения топливного газа и использования 
его в дальнейшем в перспективных энергетических установках; необходимо дальнейшее 
изучение процессов протекающих при резонансном электролизе, поскольку многие 
моменты изготовления установки не находят полного объяснения и проверялись только 
экспериментальным путём; изготовление подобных устройств сопряжено с точными 
расчётами и высокоточным изготовлением деталей резонансной системы, что доступно 
далеко не всем и соответственно снижает уровень повторяемости устройства. Проведены 
предварительные расчёты, возможности использования системы резонансного 
электролиза в качестве питающей системы для двигателя внутреннего сгорания. В 
результате проделанной работы, изготовлена рабочая модель установки и проверены 
режимы её работы. Экспериментами доказана эффективность метода резонансного 
электролиза. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГЕЛЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКЕ 

Окулова А.А.  

ФГАОУ ВПО СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск 
БВ-42д 

alenaokulova1995@Gmail.com 
 

Рук.: Орлова Н.Ю., заведующая кафедрой технологии машиностроения, к.т.н. 
ФГАОУ ВПО СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск 

	  
Основной текст сообщения – шрифт 12, выравнен по ширине, красная строка – 1,25 

см.Аэрогель – весьма необычное творение человеческих рук, материал, удостоенный за 
свои уникальные качества 15 позициями в книге рекордов Гиннеса.  
Название «аэрогель» произошло от двух латинских слов aer — воздух и gelatus — 
замороженный. Поэтому аэрогель часто называют «замороженным дымом». Впрочем, по 
внешнему виду аэрогель действительно напоминает застывший дым. Аэрогель 
представляет собой необычный гель, в котором отсутствует жидкая фаза, полностью 
замещенная газообразной, вследствие чего вещество обладает рекордно низкой 
плотностью, всего в полтора раза превосходящей плотность воздуха, и рядом других 
уникальных качеств: твердостью, прозрачностью, жаропрочностью и т.д. Аэрогель 
удивителен еще и тем, что на 99.8% состоит из… воздуха!  

 
Большинство современных телефонов могут повредиться или выйти из строя из-за 

перегрева, переохлаждения, намокания, удара его элементов.  
В данном проекте предполагается элементы сотового телефона покрывать пленкой 

аэрогеля, толщиной 2-3 мм, это позволит защитить телефон от прямого солнечного 
воздействия, повышенных или пониженных температур, ударов, попадания влаги, 
благодаря полезным свойствам этого вещества, т.к. известно, что он обладает очень 
низким коэффициентом теплопроводности ( который на порядок  меньше коэффициента 
самого хорошего теплоизолятора), также аэрогель обладает хорошей звукоизоляцией и 
электроизоляцией, и поглощает вредные волны, излучаемые сотовыми телефонами, что 
гарантирует безопасность для их владельцев. Возможно в будущем производство аэрогеля 
станет дешевле и его использование в современной технике существенно не повысит цены 
на готовые продукты электроники и техники. 

  
Если нанести небольшой слой термочувствительной краски на слой аэрогеля, 

можно наглядно наблюдать изменение температуры окружающей среды. 
Термочувствительные краски (термоиндикаторные краски) — краски, 

меняющие цвет в зависимости от температуры.  
Принцип действия этих красок такой: при нагревании они изменяют свою 

кристаллическую структуру, и, как следствие — цвет (из-за изменения спектра 
поглощения вследствие фазового перехода). Спектр поглощения — 
зависимость показателя поглощения вещества от длины волны (или частоты, волнового 
числа, энергии кванта и т. п.) излучения. Он связан с энергетическими переходами в 
веществе. Для различных веществ спектры поглощения различны. Если присоединить к 
приемнику телефона нагревательный элемент, то телефон будет менять цвет покрытия 
при приеме звонка или сообщения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ CAD/CAM-СИСТЕМ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КАК 
ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА НА РЫНКЕ ТРУДА 
Пятова Ж.С.  

ФГАОУ ВПО НТИ НИЯУ МИФИ, Новоуральск 
4 курс 

pyatova-z@mail.ru  
Рук.: Сурина Е.С., старший преподаватель кафедры технологии машиностроения 

ФГАОУ ВПО НТИ НИЯУ МИФИ, Новоуральск 
 
В жизненном цикле промышленных изделий проектирование (как изделия, так и 

технологии обработки) занимает одно из ключевых мест, поэтому одним из основных 
направлений модернизации отечественной промышленности является внедрение 
наукоемких интеллектуальных CAD/CAM-систем с расширенными возможностями. 
Таким образом, подготовка специалистов в этой области является актуальной задачей. 

В настоящее время спектр применяемых CAD/CAM-систем достаточно широк. На 
предприятиях Свердловской области широко используются CAD/CAM-системы среднего 
и тяжелого класса, такие как Inventor, Solid Edge, NX, PowerMill, FeatureCAM, которые 
представляют собой сложные по своей структуре и функциональной составляющей 
пакеты прикладных программ. Понятно, что выпускник вуза, обладающий достаточными 
знаниями и умениями в этой области, является привлекательным для будущего 
работодателя. 

Однако при введении CAD/CAM-систем в учебный процесс возникают 
определенные сложности, связанные как с недостаточным финансированием, так и 
организацией учебного процесса. 

1. Сложность выбора CAD/CAM-системы для изучения. Предприятия 
эксплуатируют разные системы, и невозможно заранее определиться, какая из систем 
будет нужна выпускнику в его будущей профессиональной деятельности; кроме того, 
сложные полнофункциональные CAD/CAM-системы имеют высокую стоимость  

2. Функциональная насыщенность программного продукта. В рамках 
ограниченного числа часов, отведенных на изучение, невозможно  отработать все нюансы 
применения CAD/CAM-системы.  

3. Недостаточная мотивация студента на изучение программного продукта. Как 
правило, это связано с недостаточной теоретической подготовкой, а также с 
оторванностью изучаемого материала от рабочего опыта студента, отсутствием «живого» 
практического результата. Полученные знания не используются, поэтому легко 
утрачиваются. 

4. Слабая взаимосвязь этапов жизненного цикла изделия. Изучение CAD/CAM-
систем ведется в рамках различных дисциплин, различные системы изучаются 
разрозненно, при этом решаются локальные задачи, стоящие в рамках данной 
дисциплины, но не рассматриваются вопросы взаимодействия отдельных САПР разных 
направлений друг с другом. 

В настоящее время организация изучения CAD/CAM-систем в вузах 
осуществляется по трем направлениям: 

1) изучение одного программного продукта с разной степенью детализации в 
рамках различных дисциплин (КОМПАС-3D: простое черчение, 3D-моделирование 
деталей и сборок, инженерные расчеты); 

2) изучение разных программных продуктов (не интегрированных); 
3) изучение линейки программных продуктов (КОМПАС-3D – Вертикаль – Лоцман 

– Гольфстрим; Solid Edge – NX САМ – Teamcenter). 
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В НТИ НИЯУ МИФИ реализуется второй вариант. Согласно учебному плану по 
направлению 15.03.06 – «Мехатроника и робототехника», изучение CAD/CAM-систем 
осуществляется в рамках дисциплин «Инженерная и компьютерная графика» (AutoCAD – 
возможности простого черчения), «Инструментальные и программные средства 
графических систем» (КОМПАС-3D – черчение и 3D-моделирование) и 
«Программирование станков с ЧПУ» (ADEM – разработка управляющих программ). При 
этом программы между собой не согласованы, то есть отсутствует возможность 
использования их для сквозного проектирования. Анализ рабочих программ дисциплин 
показал, что количество учебных часов крайне незначительно: так, на изучение 
КОМПАС-3D отводится 18 часов, на изучение ADEM – 6 часов. Также в лаборатории нет 
станка с ЧПУ, что не позволяет увидеть результат работы. 

На основании анализа проблемы и существующей ситуации, были сделаны 
следующие предложения.   

1. Студенты уже на первом курсе должны получить представление о том, что такое 
CAD/CAM-системы и как они облегчают жизнь конструктора и технолога. Необходима 
информация о том, какие программные продукты используются на предприятиях города и 
области (в том числе на тех местах, куда студенты направляются для прохождения 
практики), и каково их назначение. 

2. Применение полученных знаний и умений при выполнении курсовых работ 
(проектов) и выпускной квалификационной работы – обязательное условие. Причем эта 
информация должна быть доведена до сведения студентов как можно раньше, когда 
изучение CAD-систем только начинается. Также нужно стимулировать студентов к 
самостоятельному изучению новых программных продуктов. 

3. Целесообразно разбить изучение CAD/CAM-систем на два уровня: первый 
уровень (общий) реализуется в рамках дисциплин, предусмотренных учебным планом, 
второй уровень (повышенный) реализуется в рамках учебно-исследовательской работы 
студентов, причем вовлечение в процесс должно быть как можно более ранним, или же на 
практике. Второй уровень может подразумевать как углубленное изучение уже освоенной 
программы (например, изучение модуля инженерных расчетов в КОМПАС-3D), так и 
изучение полнофункциональной CAD/CAM-системы более высокого уровня. 

4. Можно использовать в учебном процессе так называемые «студенческие» 
бесплатные версии сложных полнофункциональных программных продуктов (такую 
возможность предоставляет компания Siemens PLM Software в отношении CAD-системы 
Solid Edge). Достоинство этого варианта в том, что студент может работать с системой не 
только в лаборатории, но и дома. 

5. При отсутствии станка с ЧПУ целесообразно использовать визуализатор 
программной обработки, позволяющий моделировать на компьютере обработку детали по 
созданной управляющей программе, или использовать CAM-системы с полноценным 
модулем визуализации, такие как FeatureCAM.  

Это позволит сделать изучение CAD/CAM-систем осознанным, более 
мотивированным, повысит качество выполнения курсовых и выпускных 
квалификационных работ, раскроет творческий потенциал учащихся и, в конечном итоге, 
приведет к повышению конкурентоспособности на рынке труда. 
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МОБИЛЬНЫЙ РОБОТ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ С ФУНКЦИЯМИ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

Чубарев Н.А.  

МБОУ «СОШ №2», Верхний Уфалей 
7 класс 

chubarev_sergey@mail.ru 
 

Рук.: Красавин Э.М., учитель технологии, руководитель зонального представительства 
координационного центра по Челябинской области программы «Шаг в будущее» 

МБОУ «СОШ №2», Верхний Уфалей	  
	  

Бурное развитие современной микропроцессорной техники обеспечило 
благоприятные условия для развития малогабаритных мобильных дистанционно 
управляемых роботов. В последние годы происходит роботизация буквально всех сфер 
человеческой деятельности. Диапазон применения робототехники чрезвычайно широк: 

- роботы вытесняют человека на производстве. Полная автоматизация многих 
процессов сводит участие людей в производстве к принятию важных решений и 
устранению возникающих неисправностей оборудования; 

- роботы используются при исследованиях космического пространства и океанских 
глубин; 

- с помощью роботов проводятся сложнейшие хирургические операции на мозге и 
сердце. Разработаны роботизированные протезы конечностей и некоторых внутренних 
органов; 

- военная техника становится все умней и самостоятельней – управление 
движением, контроль обстановки, прицеливание и поражение цели производит машина, а 
человеку остаются решение тактических задач и техническое обслуживание. 

Процесс роботизации затронул и такую специфическую область как обеспечение 
общественной безопасности: вот уже более 20 лет в арсенале спецслужб и полицейских 
подразделений находятся мобильные роботы и робототехнические комплексы. 

В настоящее время в ряде университетов многих стран по заказу министерств 
обороны исследуются вопросы создания роботизированных комплексов. Дистанционно 
пилотируемые летательные аппараты (ДПЛА) являются, наиболее сложным типом 
автономных роботов и уровень их развития во многом определяет уровень направления в 
целом. В силу специфики назначения таких роботов информации о них в открытой печати 
не много. Изучение поверхности Земли, является также немаловажной задачей и 
представляет собой обширную область научных исследований. Как правило, цели такого 
исследования индивидуальны в каждом конкретном случае, что определяет состав 
аппаратуры полезной нагрузки робота. Аналогичные задачи возникают в районах 
стихийных бедствий, где мобильные «исследователи» порой являются единственным 
источником информации при исследовании завалов. Актуальность подобных разработок 
признана во всём мире и конструированием их занимаются многие ведущие научные 
заведения. Основные новаторские идеи и разработки, в настоящее время, ориентированы 
на системы управления мобильными устройствами и расширение их функциональных 
возможностей.  

Цель и задачи работы 
Цель работы – разработка мобильного робота с использованием шасси высокой 

проходимости и с функциями видеонаблюдения, и регистрации получаемых данных. 
Задачи работы: 

1. Изучение литературных и интернет – источников, по вопросам конструирования 
мобильных устройств и роботов. 

2. Разработка собственной конструкции шасси и двигательной установки робота. 
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3. Разработка и изготовление системы видеонаблюдения с беспроводной передачей 
данных. 

4. Разработка и изготовление системы управления роботом на основе беспроводной 
системы с использованием операционной системы Андроид. 

5. Адаптация системы управления к системным программам управления и 
видеонаблюдения с сохранением данных 

6. Испытание функциональных возможностей мобильного робота и определение 
возможных пределов автономности устройства. 
В результате проделанной работы изготовлена модель робота- наблюдателя, 

которая позволяет проводить полномасштабное видеонаблюдение за объектами. 
1. В течении 60 минут, обеспечивается автономный режим работы робота. 
2. Дистанция за этот период времени составляет около 1 км. 
3. Высокая проходимость и манёвренность, обеспеченная конструкцией шасси. 
4. Беспроводное управление роботом. 
5. Полномасштабное видеонаблюдение с возможностью фотографирования и 
видеосъёмки. 

6. Передача и сохранение данных на управляющем устройстве. 
7. Обеспечение режима фото и видеосъёмки в условиях недостаточной освещённости. 
8. Возможность скрытого видеонаблюдения. 
Все перечисленные функциональные возможности позволяют использовать робот 

для разведки в труднодоступных местах, использовать его при исследовании завалов и 
скрытых полостей. Одной из сфер использования является охрана помещений и 
регистрация, каких либо проникновений в охраняемую зону. Возможно использование 
робота и для исследования внутреннего состояния трубопроводов, и различных 
коммуникаций.  
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В современное время, в нашей стране, пешеходный переход становиться самым 
опасным местом на дороге. Если в больших городах пешеходному движению уделяется 
значительное внимание, поскольку движение на дорогах очень оживлённое и так или 
иначе приходится обустраивать пешеходные переходы. В основном все мероприятия по 
дорожному движению сводятся к организации подземных и надземных переходов, 
установке новых светофоров, обозначению пешеходных зон и установке «лежачих 
полицейских» перед, и после пешеходных переходов. В малых городах этому уделяется 
значительно меньше внимания, в основном из-за ограниченных финансовых 
возможностей муниципалитетов и менее интенсивного движения. В основном в малых 
городах мероприятия по обеспечению безопасности пешеходных переходов заключаются 
в установке светофоров на перекрёстках, установке «лежачих полицейских», дорожных 
знаков «пешеходный переход» и нанесении дорожной разметки, которая очень быстро, к 
сожалению, исчезает. В настоящие время разрабатывается и апробируется большое 
количество световых и лазерных информационных систем, обозначающих пешеходные 
переходы. Большим минусом этих систем являются значительные энергозатраты и 
сложность конструкции. В том городе, где я проживаю, мне очень часто приходилось 
видеть, как водители нарушают правила проезда пешеходного перехода, поскольку в 
малых городах никаких нововведений, обозначающих пешеходный переход, не 
существует. Анализируя данную ситуацию, и подняв статистические материалы, я увидел, 
что только в нашем городе, за последние время ежегодно происходит значительное 
количество наездов на пешеходов, в зоне пешеходного перехода. В целом ситуация в 
стране ещё более угрожающая, поскольку в новостях очень часто говориться о случаях 
нарушений правил на пешеходных переходах, которые очень часто заканчиваются 
смертельным исходом. Несмотря на более совершенные методы обозначения 
пешеходного перехода и ужесточения наказания за нарушение их проезда возникает 
проблема, какими путями обезопасить пешеходов и известить водителя о наличии 
пешеходного перехода. Цель моей работы заключается, в разработке простой и 
эффективной системы оповещения водителей о пешеходном переходе. Цель предполагала 
решение следующих задач: изучить статистические материалы по дорожно-транспортным 
происшествиям на пешеходных переходах, изучить возможные варианты электронных 
устройств, сигнализирующих об опасной зоне, разработать схемное решения устройства 
оповещения водителей о пешеходном переходе, изготовить модель устройства и 
исследовать его функциональные возможности. Решение поставленной цели и задач 
позволило разработать схемное решение устройства оповещения водителя, которое с 
успехом можно использовать в штатных системах электроснабжения автомобилей всех 
марок. 

Исследование состояния аварийности на пешеходных переходах, показали 
высокую значимость работы и необходимость применения предупреждающих устройств. 

В результате проведения работы разработаны и изготовлены высокоэффективные 
предупреждающие устройства, которые, по нашему мнению, могут обеспечить 
значительное снижение аварийности при массовой установке на пешеходных переходах.  
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Устройства просты и дёшевы в изготовлении, не требуют длительного времени 
какого-либо обслуживания. 

Эффективность устройств доказана проведением экспериментальных исследований 
в конкретных дорожных условиях. 

Доказана экспериментально высокая эффективность предупреждения при 
ограниченной видимости, что позволяет избежать наездов на пешеходов, при условии 
многорядного движения и при плохих погодных условиях. 

При заинтересованности определённых ведомств и структур, не составит особого 
труда и высоких экономических затрат, для массового промышленного производства 
подобных систем, и внедрения их в практику. 
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Садоводство очень популярно среди россиян. А получение максимально 

гарантированного урожая возможно лишь при наличии на садовых участках парников и 
теплиц. Но они имеют существенный недостаток – необходимость регулирования 
теплового режима в них, в частности, вентиляции. Проблема возникает в том, что 
большинство садоводов живут в городах и приезжают на садовые участки только на 
выходные. Для автоматизации процесса проветривания теплиц был изобретен 
автоматический гидравлический проветриватель, который серийно производится в 
Красноярске. Но цена его, от 800 до 5000 рублей, недоступна для большинства 
бюджетных садоводов и пенсионеров. 

Поэтому мы ставим перед собой цель – создать простую и недорогую модель 
автоматического проветривателя теплиц. 

Для выполнения этой цели мы ставим перед собой задачу: модернизировать 
газовый лифт для мебели до гидравлического проветривателя. 

Таким образом, наша работа посвящена актуальной теме – повышению 
эффективности работы садоводов путем автоматизации тепличного хозяйства. Это служит 
развитию отечественного сельского хозяйства, что очень важно в условиях 
международных санкций. 

Во время наших исследований мы пользовались оборудованием школьного 
кабинета технологии. Это доказывает, что создание нашей модели проветривателя 
доступно человеку без высшего образования, обладающему некоторыми навыками, 
получаемыми во время школьного курса технологии, а также несложным оборудованием: 
угловая шлифовальная машинка, заточный станок, паяльник. 

 
Выводы: 
1) Поставленная задача –  модернизировать газовый лифт для мебели до 

гидравлического толкателя – успешно решена. 
2)Поставленная цель – создание простой и недорогой модели проветривателя – 
достигнута. Стоимость используемых при модернизации деталей составила 
50+15+6+20+10=100 рублей, что в 8 раз  дешевле самого недорогого промышленного 
образца. Из-за простоты в создании нашу модель проветривателя может собрать любой 
садовод-любитель, имеющий оборудование аналогичное оборудованию школьного 
кабинета технологии. 
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 Работа посвящена решению задач описания совершенных по Шеннону 

неэндоморфных шифров с мощностью алфавита X открытых текстов, равной двум,  |X| = λ 
= 2, и мощностью алфавита Y закрытых текстов, равной четырём или пяти: |Y| = µ = 4 или 
|Y| = µ = 5. При этом, соответственно, максимально возможное число существенно 
различных ключей равно |K| = π = 12 или |K| = π = 20.  

          Вероятностная модель шифра рассмотрена К. Шенноном в работе [1]. В 
работах [2] - [4] рассмотрены интерпретации и приложения этой модели. Так, в [3] 
приведён пример неэндоморфного шифра с двумя шифрвеличинами, тремя 
шифробозначениями и числом ключей π = 6. В представляемой работе получен вид 
матриц вероятностей ключей путем перебора всех возможных вариантов распределения 
вероятностей на основе результатов [5]. Элемент матрицы Pij = вероятность ключа, 
соответствующего инъекции, зашифровывающей первую шифрвеличину в 
шифробозначение i, а вторую шифрвеличину –  в шифробозначение j. 

         При этом используются двояко стохастические матрицы: по теореме 
Биркгофа [6] эти матрицы представляются как элементы выпуклой оболочки матриц 
перестановок, то есть являются суммой этих матриц с некоторыми коэффициентами, 
сумма которых должна быть равна единице, и каждый из них должен быть не меньше 
нуля. В [7] объяснено, в каком виде представлены двояко стохастические матрицы в этой 
работе. Легко заметить, что при перечислении инъекций можно ограничиться только 
подматрицами перестановок, соответствующими единственному циклу. Кроме того, мы 
переходим от двояко стохастических  главных подматриц к подматрицам равновероятного 
распределения путём деления всех элементов подматрицы на количество ее строк (равное, 
конечно же, числу ее столбцов). На основании этого в статье приводятся теоремы, 
разработанные авторами данной работы. 

          Введем обозначения для коэффициентов при µ = 4 или µ = 5: an = ½*An  для 
коэффициентов перед главными подматрицами два на два; bn =1/3*Bn  для коэффициентов 
перед главными подматрицами три на три; cn = ¼*Cn для коэффициентов перед главными 
подматрицами четыре на четыре; dn = 1/5*Dn для коэффициентов перед главными 
подматрицами пять на пять. Индексы при коэффициентах соответствуют номеру матрицы 
при некотором их перечислении. Главных подматриц для µ = 4  размерами 2*2  всего 
шесть, 3*3 – восемь, 4*4 – девять. 
          Итак, сумма всех элементов матрицы с учётом коэффициентов распределения 
вероятностей равна единице.  
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Взрывы и пожары, возникающие из-за утечек газа в наше время, к сожалению, не 

редкость. Каждый год в России из-за утечек бытового газа происходит множество 
взрывов. В частности, грустный рекорд был отмечен в 2008 году, когда только в январе 
произошло 7 мощнейших взрывов, в которых пострадали и погибли люди. О реально 
причинённом ущербе я уже и не говорю. И это только те случаи, которые попали в ленту 
новостей. На самом деле, утечек газа значительно больше, просто не обо всех случаях 
известно широкому кругу потребителей газа. Устаревшее или пришедшее в негодность 
оборудование, неаккуратность и безответственность — главные причины таких трагедий. 
Несмотря на то, что административные органы и аварийные службы пытаются 
предотвратить случаи взрывов и пожаров по причине утечки газа, радиолюбители-
конструкторы могут тоже что-то сделать и сами для минимизации этой опасности. Однако 
в области газового контроля простых и доступных к повторению устройств почти нет или 
они неоправданно дороги. Важность приборов контроля и мониторинга рабочей среды 
трудно переоценить. Они актуальны и в промышленных помещениях, и в быту. Контроль 
утечки газа позволяет своевременно проинформировать о возникновении аварийной 
ситуации. Задавшись вопросом, как можно определить превышение содержания газа в 
воздухе, я решил попробовать создать устройство для контроля утечек газа, опробовать 
такое устройство в обычной квартире, оборудованной газовой электроплитой, а также 
попробовать создать устройство для автономной работы для применения его на 
магистральных трубопроводах в отдаленных районах. В виду того, что при утечке газа, 
как правило, необходимо в первую очередь осуществляется отключение объекта от 
электрической сети, устройство должно работать автономно. 

Цель данной работы состоит в разработке и создании простого устройства для 
определения утечек газа с автономным питанием и проведения испытаний по его 
применению в быту, а также проверить возможность встраивания в него дополнительных 
опций, звуковой и световой сигнализатор, смс-оповещение. Для выполнения 
поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: по литературным и 
интернет - источникам выяснить физико-химические параметры используемых в быту и 
промышленности газов; познакомится с методами определения утечек газов; разработать 
и изготовить устройство для определения утечки газа с автономным питанием; провести 
исследования возможностей изготовленного устройства. Выполнение поставленной цели 
и задач позволило изготовить простое и надёжное устройство, которое может найти 
широкое применение как в быту, так и в условиях промышленного производства. 

Изучение литературных источников и интернет источников по схемотехники, и 
принципов устройства анализаторов утечки газа позволило разработать схемные решения 
наших приборов. Анализ работы датчиков газа позволил подобрать для приборов 
наиболее приемлемый вариант этих устройств. В результате работы, разработаны схемные 
решения и изготовлены приборы по своим функциональным параметрам отвечающие 
промышленным образцам. Предполагаемый промышленный прибор, в отличии от 
производимых  в современное время датчиков регистрирующих утечки газа, снабжён 
системой GSM связи и способен сигнализировать об аварии по радиоканалу. Эта 
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функциональная способность прибора позволяет оператору одновременно 
координировать работу значительного количества датчиков и оперативно реагировать на 
создавшуюся аварийную ситуацию. Разработанный прибор бытового назначения гораздо 
дешевле промышленных образцов и дополнен в отличии от них функцией перекрытия 
газа, при возникшей аварийной ситуации. Разрабатывая эти приборы, мы пришли к 
глубокому убеждению, что они необходимы в каждом помещении, где расположены 
газовые магистрали и бытовые газовые приборы. Наличие их позволит избежать, многих 
опасных и непредсказуемых последствий эксплуатации голубого топлива. 
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Угроза безопасности информации – это совокупность условий и факторов, 
создающих потенциальную или реально существующую опасность, связанную с утечкой 
информации или несанкционированным и непреднамеренным воздействием. 

Также, как и для объектов защиты основное требование к идентификации угроз 
обеспечение идентификации всех угроз, представляющих реальную опасность по всем их 
видам, по отношению ко всем идентифицированным объектам защиты. При этом событие, 
потенциально представляющее собой угрозу может произойти, может не произойти, но 
предполагать, что оно может произойти в любой момент необходимо. С точки зрения 
самих угроз информационной безопасности необходимо рассматривать исходящие угрозы 
от внешних или внутренних источников по отношению к защищаемому объекту и 
применять или проецировать этим угрозам. Основой защиты информации являются три 
кита: конфиденциальность, целостность, доступность. Но не следует заблуждаться 
относительно трех китов. Если взять информационную систему общего пользования, где 
речь о конфиденциальности не идет, там информация общедоступная. Если зайти на сайт 
электронного правительства там присутствуют законы, указы и прочее. Структуру сайта 
злоумышленник нарушить не может, он может только читать как пользователь, 
следовательно, целостность нарушить их структуры тоже невозможно, так как 
невозможно попасть на их серверы. Злоумышленник может лишь подменить какие-нибудь 
указы, постановления – это изменяет достоверность. Например, на сайте поместили указ 
мера Екатеринбурга с первого ноября плата за квартиру 5 тысяч за квадратный метр, а 
злоумышленник вместо 5000 поставил 50000. Это может вызвать возмущение народа. Они 
пойдут и с прокуратуру с жалобой, поскольку они будут читать не достоверную 
информацию. Т.е. достоверность может вызвать последствия. В иных случаях 
защищаемой информации основными угрозами может быть нарушение доступности, 
например, при работе билетных касс, так как задержка с выдачей билетов может нанести 
серьезный вред компаниям перевозчикам. Существуют и системы, в которых 
главенствующем китом является конфиденциальность. То есть разглашение информации 
в таких системах может нанести серьезный вред обладателем этой информации. 
Следовательно, необходимо перед началом формирования модели угроз безопасности 
определить в каком направлении угрозы будут представлять для информации 
наибольшую опасность. 

Модель угроз – это документ, который должен быть утвержден. Чтобы 
определиться с угрозами защищаемой информации необходимо провести обследование 
предприятия. 

Идентификация угроз включает выявление угроз для конкретной системы.  
По всем видам угроз уникальных идентификаторов и спецификацию – описание 

угроз. 
Требования к спецификации выявленных угроз по определенному набору 

параметров. 
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˗ Идентификатор угрозы (У1-среда канала утечки); 
˗ Источник угрозы; 
˗ Активы; 
˗ Способ воздействия (факторы, воздействующие на информацию); 
˗ Уязвимости, которые могут быть использованы для реализации угроз. 
Минимальный набор для описания угрозы. 
Оценивание угроз – формирование оценок идентифицированных и 

специфицированных угроз с точки зрения потерь, ущербов, возможных от реализации 
соответствующих угроз. 

Основными факторами оценки является возможность реализации угроз и 
возможный ущерб от реализации угроз. Процедура оценки угроз степень риска и 
противодействия регламентируются ГОСТ Р ИСО 7498 часть 2 описана процедура оценки 
угроз, степень риска и противодействия. 

Оценка угроз включает: 
˗ Идентификацию уязвимых мест системы; 
˗ Анализ вероятности угроз, направленных на использование уязвимых мест; 
˗ Оценки последствий успешного выполнения угроз; 
˗ Оценки стоимости каждого вторжения; 
˗ Анализ стоимости возможных мер противодействия; 
˗ Выбор удовлетворяющих механизмов защиты (на основе стоимостного 

анализа). 
Модель угроз различных уровней защищенности может быть сформирована на 

основе анализа факторов, воздействующих на информацию, которые подробно 
представлены ГОСТ Р 51275 – 2006. Защита информации. Объект информатизации. 
Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения. Документ устанавливает 
классификацию – перечень факторов, воздействующих на защищаемую информацию в 
интересах обоснования угроз безопасности информации и требований по защите 
информации. 

Факторы, воздействующие или могущие воздействовать на безопасность 
защищаемой информации и подлежащие учету по организации защиты информации. На 
основе анализа информации, обрабатываемой на предприятии, и анализа факторов, 
которые могут воздействовать на эту информацию можно подобрать угрозы, которые 
актуальны для обрабатываемой информации. После произведенного анализа факторов, 
которые могут воздействовать на информацию производиться подсчет степени влияния на 
информацию тех или иных угроз. Составляется таблица, где максимально подробно 
прописываются угрозы, влияние которых может нанести значительный ущерб 
информации организации, а также те угрозы, ущерб от которых может не значительно 
повлиять на основную деятельность организации. На основе этого анализа формируется 
модель угроз, и внедряются меры противодействия этим угрозам. 
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В современном мире интернет стал неотъемлемой частью информационного 
общества. Он предоставляет много возможностей, но также он таит в себе опасности, 
одной из которых является возможность отследить человека, узнать о нем практически 
все. Этой особенностью пользуются как правительства государств для наблюдения за 
общественным мнением и манипулирования им, так и другие заинтересованные лица, 
например, с целью прорекламировать какой-либо товар. 

 
Кому может пригодиться анонимный доступ в интернет: 

• Журналистам; 
• Активистам; 
• Людям, чьи взгляды отличаются от общепринятых в данном обществе, 
например, в обществе с тоталитарным режимом; 

• Людям, которые просто не хотят оставлять следов своего пребывания на 
каких-либо ресурсах. 
	  

Целью данной работы является создание устройства анонимного доступа в 
интернет. 

 
Для реализации поставленной задачи нам понадобилось следующее: 

1. Одноплатный компьютер Raspberry Pi B+ 
2. Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN723N (2 шт.) 
3. microSD-карта на 8 ГБ, 10 класс скорости 
4. OC: Raspbian 
5. DHCP сервер - isc-dhcp-server 
6. Для раздачи Wi-Fi - Hostapd  
7. Для маскировки в сети – Tor 

	  
 Принцип работы: 
Устройство использует первый Wi-Fi адаптер (wlan0) в качестве точки доступа, 

второй (wlan1) – для подключения к Wi-Fi сети. Ethernet порт может использоваться как 
для подключения клиента, так и для подключения к сети Ethernet. Трафик от клиента 
сначала проверяется межсетевым экраном, а после проверки отправляется в сеть Tor. 
Проверка межсетевым экраном необходима, чтобы заблокировать доступ на 
нежелательные ресурсы, например, блокирование информации, отправляемой windows 10, 
компании Microsoft. 

 
Преимущества такого решения: 

1. Компактность устройства 
2. Можно носить с собой 
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3. Низкое энергопотребление 
4. Можно запитать от ноутбука или внешнего аккумулятора 
5. Приложения и ОС не знают об использовании Tor 
6. Информация передается в зашифрованном виде, что обеспечивает защиту 
при использовании публичных точек доступа и не доверенных сетей 

 
Недостатки: 

1. Скорость работы в сети ниже 
2. Приложения, использующие UDP протокол, не будут работать через сеть 

Tor 
3. Цена данного устройства приблизительно 4 – 4.5 тысячи рублей 
4. Возможен перехват и/или модифицирование информации на выходном узле 

Tor 
5. Некоторые провайдеры полностью блокируют сеть Tor, что усложняет ее 
использование или не дает такой возможности вообще 

6. Устройство не сможет обеспечить анонимность в случае, если пользователь 
будет использовать данные, которые позволят однозначно его 
идентифицировать, например, авторизуется в социальной сети под своим 
настоящим аккаунтом. 

	  
Некоторое особенности: 

• Все настройки проводились по SSH 
• DHCP-сервер работает на интерфейсе wlan0, рекомендуется использовать 
нестандартные IP-адреса, например, 192.168.59.*. 

• Hostapd необходимо собирать из исходных кодов, иначе он не сможет 
работать с некоторыми wi-fi адаптерами, в том числе и с TP-LINK TL-
WN723N 

• В некоторых случаях на адаптере wlan0 не устанавливается статический IP-
адрес, в таких случаях его необходимо его указать вручную, например, в 
файле /etc/rc.local, командой «ifconfig wlan0 <IP-адрес>» 

• Возможность дополнительно использовать VPN 
• Данная конфигурация позволяет обходить ограничения и блокировки 
провайдеров и сетевых администраторов 

	  
Такое устройство может активно использоваться людьми, которые часто выходят в 

сеть из ресторанов и кафе, путешественниками, которые не хотят афишировать свои 
маршруты. 

Итак, мы смогли собрать, настроить и протестировать такое устройство, которое 
позволяет анонимно находиться в сеть Ethernet, при условии грамотного поведения 
пользователей. 

В перспективе мы планируем написать скрипты для легкой и понятной настройки 
этого устройства. 
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Нечеткая САУ представляет собой систему с нечетким контроллером в качестве 

управляющего элемента. Входные переменные, характеризующие различия между 
реальным и желаемым состоянием объекта управления, подвергаются фаззификации и 
используются и при непосредственном формировании управления в нечетком 
контроллере на исполнительном уровне. Система нечеткого вывода содержит базу 
нечетких продукционных правил обобщенного вида "ЕСЛИ ТО", в которой в нечеткой 
форме представлены знания экспертов.  

Предлагается построить модель автоматического управления метеозндом с 
применением алгоритма Мамдани. Алгоритм включает следующие шаги: 

Формирование базы правил системы нечеткого вывода.  
Фаззификация входных переменных. Входные переменные xвх1 и xвх2 из четкого 

вида преобразуются в нечеткий вид, представленный через множество. 
Агрегирование подусловий правил нечеткой продукции.  
Активизация подзаключений правил нечеткой продукции.  
Аккумуляция подзаключений правил нечеткой продукции.  
Дефаззификация.  
Задача управления - поддерживать заданную высоту. Осуществим решение задачи 

при помощи нечеткого контроллера, синтезирующего воздействие  на объект управления 
посредством системы нечеткого вывода с базой продукционных правил, представленных в 
таблице 1. Управление осуществляется по двум переменным: высоте Н и скорости 
изменения высоты dН/dt действительного значения y от желаемого значения выходной 
переменной y зад объекта управления.  

 
 
 
 
 
 

	  
Рисунок 1. Структурная схема САУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Входная переменная – высота полета метеозонда 
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Рисунок 3. Входная переменная-скорость изменения высоты полета метеозонда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4. Выходная переменная-перемещение исполнительного элемента 

 
База правил: 
 

              хвх1    
хвх2 

NB NS Z PS PB 

NS PB PM PS Z NS 
Z PM PS Z NS NM 

PS PS Z NS NM NB 
Таблица 1. База правил 

1) Если PS(0,7) (рисунок 2) и Z(0,8) (рисунок 3), то NS(0,7) (рисунок 4) 
2) Если PS(0,7) (рисунок 2) и PS(0,2) (рисунок 3), то NM(0,2) (рисунок 4) 
3) Если PB(0,2) (рисунок 2) и Z(0,8) (рисунок 3), то NM(0,2) (рисунок 4) 
4) Если PB(0,2) (рисунок 2) и PS(0,2) (рисунок 3), то NB(0,2) (рисунок 4) 

Например, возьмем закрашенную клетку со значением РВ на пересечении NB и NS. 
Это означает, что когда у нас высота и скорость изменения высоты уменьшается, мы 
должны очень сильно увеличить высоту. 

Передача данных с метеозонда будет поступать с датчиков высоты с помощью 
радиопередатчика в автоматические режиме. 

На модели видно, что при любых фактических изменениях высоты система 
управления вырабатывает управляющий сигнал, направленный на удержание заданной 
высоты, что и требуется в поставленной задаче. 

Литература: 
1. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2003. – 736 с.: ил. 
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Казалось бы, современные вычислительные системы способны решить любую 

задачу, но это не так. 
В конце XIX - начале XX века ученые физики установили, что микроскопические 

части вещества – элементарные частицы ведут себя не так как частицы больших размеров 
(макроскопические) – был открыт дуализм фотона. Еще одним удивительным свойством 
микромира стало открытие квантовой запутанности (связанности) элементарных частиц.  

По мере распространения компьютеров ученые, занимавшиеся квантовыми 
объектами, пришли к выводу о практической невозможности напрямую рассчитать 
состояние эволюционирующей системы, состоящей всего лишь из нескольких десятков 
взаимодействующих частиц. 

Если будут созданы квантовые компьютеры с довольно-таки большим количеством 
памяти, то они смогут решать задачи, которые невозможно решить с помощью 
«классических» компьютеров. 

Сегодня разработка практической реализации квантовых вычислений идет по трем 
основным направлениям: ядерный магнитный резонанс (ЯМР), твердое тело и ионные 
ловушки. 

Физические реализации квантовых компьютеров на сегодняшний день 
совершенствуются и выпускаются с поражающим сознание темпом. 
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В данной работе мы рассмотрим практическое применение схемы разделения 

секрета в организации или на предприятии. Под схемой разделения секрета (СРС) в 
криптографии понимают любой метод распределения секрета среди группы участников, 
каждому из которых достается доля секрета. Секрет потом может воссоздать только 
разрешенная коалиция участников. СРС дает возможность построить многоуровневую, 
криптографически стойкую защиту секрета, которая легко реализуется на практике. 

Нами были изучены алгоритм линейного разделения секрета Шамира и схема 
проверки подлинности ключей. Мы разработали программу для сборки и разборки 
секрета, а также проверку ключей.  

В работе подробно рассмотрено два примера. Первый пример построения 
многоуровневой защиты на основе линейного разделения секрета на выбранном 
предприятии и доказана криптографическая стойкость метода. В конце примера описаны 
достоинства и недостатки данного способа организации защиты. 

Во втором примере показан другой алгоритм схемы разделения секрета, в 
результате которого каждый участник может убедится в подлинности своей доли секрета. 
Так же в конце примера приведен анализ получившихся результатов и математическое 
обоснование данного алгоритма.  

Таким образом, мы применили на практике такой криптографический метод 
защиты информации как схема разделения секрета. Последующие изучение этой темы 
необходимо, поскольку принципы СРС используются во множестве средств защиты 
информации, таких как протокол тайного электронного голосования. 
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4. Ященко В.В. Введение в криптографию: учеб. пособие. 2-ое издание 1999. 

С. 123-129 
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Необходимость защиты информации от хищения или несанкционированной 

модификации порождает необходимость распределения прав доступа к ней. Совершенное 
разграничение доступа к информации подразумевает, что неразрешённая группа 
участников не получает никакой информации о секрете, а любая разрешённая – может его 
однозначно восстановить. 

Таков принцип разделения секрета, под которым понимают любой метод 
распределения секрета среди группы участников, каждому из которых достается доля 
секрета. Секрет потом может воссоздать только разрешённая коалиция участников, а 
неразрешённая коалиция никакой информации о секрете не получает. 

В данной работе рассматривается предположение, что матрица G идеальной схемы 
разделения секрета с матроидом М определяется двойственным матроидом М* через 
список его циклов как список его зависимых множеств. В частности, если матроид М 
представим над конечным полем F, то М* задаёт порождающую матрицу G линейного над 
полем F кода с проверочной матрицей Н, задаваемой циклами матроида М, этот код и есть 
код этой СРС.  

Матроид – это такая пара (X, I), где Х – конечное множество, называемое 
носителем матроида, а I – некоторое множество подмножеств X, называемое семейством 
независимых множеств, то есть XI 2∈ . При этом должны выполняться следующие 
условия: 

1. ∅∈I; 
2. если IA∈  и AB ⊂ , то IB∈ ; 
3. если IBA ∈,  и BA > , то { } IxBBAx ∈∪∈∃ :\ . 

База матроида — максимальное по включению независимое множество. 
Цикл матроида — минимальное по включению зависимое множество. 
Поле – множество элементов, на котором определены операции: сложение, 

умножение, вычитание и деление (на любой ненулевой элемент), даже если эти операции 
не являются обычными операциями сложения и умножения, вычитания и деления.  

Матроид представим над полем F, если он изоморфен некоторому векторному 
матроиду над этим полем. Матроид, который является представимым над 
двухэлементным полем GF(2)={0,1}, называется бинарным матроидом. Матроид, 
представимый над полем GF(3)={0,1,2} из трёх элементов, называется тернарным 
матроидом. 

Двойственным матроидом называется матроид, носитель которого совпадает с 
носителем данного матроида, а базы – дополнения баз данного матроида до носителя, т.е. 
X*=X, а множество баз двойственного матроида – это множество таких B*, что B*=X\B, 
где B – база данного матроида.  

Ситуация с бинарным матроидом была рассмотрена на примере матроида Фано в 
статье 5. 
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Рассмотрим подробнее матроид, представимый как векторный над полем GF(3), т.е. 
тернарный матроид. Поскольку поле троичное, то значения, принимаемые переменными, 
образующими вектор, могут быть 0, 1 и 2. Всего в трёхмерном векторном пространстве 
получится 27 векторов, но вектор (0,0,0) мы исключаем, поскольку нас интересуют только 
ненулевые вектора, а их 26. Среди этих 26 векторов половину векторов можно получить 
домножением векторов другой половины векторов на ненулевой элемент, поэтому в 
окончательном списке оставляем только 13 векторов:  

(1,0,0)=v1; 
(0,1,0)=v2; 
(0,0,1)=v3 
(1,1,0) =v4; 
(1,2,0) =v5; 
(1,0,1) =v6; 
(1,0,2) =v7; 

(0,1,1) =v8; 
(1,1,1) =v9; 
(1,1,2) =v10; 
(0,2,1) =v11; 
(1,2,1) =v12; 
(1,2,2) =v13. 

Поскольку нет нулевого вектора, то нет циклов мощности один. А поскольку из 
каждой пары коллинеарных векторов оставлен только один, нет и циклов мощности два. 

Из этих векторов можно составить циклы из 3 (их 13) и 4 (их 35) элементов, а из 
циклов можно составить таблицу циклов, записав все имена векторов данного матроида в 
строчку (в шапку таблицы), а под ними записывать циклы, ставя единицу напротив 
вершины, через которую данный цикл проходит, и нуль в противном случае. А поскольку 
среди коэффициентов векторов, образующих циклы, присутствуют только 1 и (-2) (а (-2) – 
это 1 для поля GF(3)), то таблица циклов тернарного матроида будет совпадать с 
проверочной матрицей Н. 

В качестве базиса выберем v1, v7, v13. Сопоставим v1→S1, v2→S2, v3→S3 и так далее, 
и выразим через базис остальные элементы, получив: 

S6=S1+S7 
S9=S1+S13 
S10=S7+S13 
S12=S1+S10 
S2=S1+S7+S12 

S8=S1+S2+S9 
S4=S1+S8+S10 
S3=S1+S9+S12 
S5=S1+S3+S10 
S11=S1+S5+S13 

Построим таблицу СРС, перебрав все возможные комбинации базиса (в левой 
части таблицы), т.е. элементов S1, S7, S13, а в правой рассчитав значение каждой доли 
секрета по правилам, полученным путём выражения элементов через базис (все 
операции сложения выполняются по модулю 3). Поскольку поле троичное, а базис 
состоит из 3 элементов, то вариантов будет 26. 

Для подтверждения того, что таблица СРС матроида является матрицей циклов 
матроида, двойственного тернарному матроиду, построим таблицу, в которой 
перечислим все базы и кобазы (дополнения баз до носителя) данного тернарного 
матроида. Поскольку базис состоит из 3 элементов, а значит ранг матроида равен 3, 
базой будет комбинация из 3 независимых векторов, а кобазой комбинация из 10 
векторов, не входящих в базу. Складываем вектора, входящие в кобазу, и задаём этим 
векторам коэффициенты 0, 1 и 2 таким образом, чтобы сумма векторов равнялась нулю. 
Эти коэффициенты и дадут строки таблицы СРС. 

Таким образом проверено предположение о том, что таблица СРС содержит 
циклы матроида, двойственного тернарному, которое в дальнейшем будет проверяться 
на других матроидах с целью выявления тех видов матроидов, для которых 
полученный результат можно будет обобщить. 
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Алгебраическая нормальная форма (АНФ), или полином Жегалкина — это 

форма представления логической (булевой) функции в виде полинома с 
коэффициентами вида 0 и 1, в которой используются две операции: в качестве 
произведения – конъюнкция, а в качестве сложения – исключающее «ИЛИ» (сложение 
по модулю два). Полином P(x1…xn)= 
a+a1·x1+a2·x2+…+an·xn+a12·x1·x2+a13·x1·x3+…+a…a(1…n) состоит из мономов [1]. 

Отдельные мономы или их определенные множества могут отвечать за свойства 
веса булевой функции. Старший моном x1x2…xn отвечает за четность веса булевой 
функции f(x1,x2,…,xn). Однако, неизвестно, можно ли выделить множество мономов, 
которое отвечает, за делимость веса булевой функции на 2k, где k – целое число (задача 
2.31 (нерешённая)) [2]. 

В работе проверено существование такого множества мономов, что а) вес 
Хэмминга булевой функции будет делиться на степень двойки тогда и только тогда, 
когда это множество будет присутствовать в полиноме; б) при присутствии в полиноме 
которого вес Хэмминга булевой функции будет обязательно делиться на 2k, где k  – 
целое число, но это не означает, что если вес делится на степень двойки, то такое 
множество обязательно должно присутствовать в полиноме. Также выделены 
некоторые условия и правила, которые позволяют по виду алгебраической нормальной 
формы функции определить её вес или делимость его на степень двойки. 

Первый случай рассмотрен на примере линейных и уравновешенных функций. 
Уравновешенность булевой функции означает, что её вес равен 2n-1, где n – количество 
переменных, от которых зависит функция. Булева функция является линейной, если 
полином Жегалкина линеен: он имеет вид P=a0+a1·x1+a2·x2+…+an·xn, где a0,…,an – 
булевы константы, то есть в нем не используется операция конъюнкции, а используется 
только сложение по модулю два. Вес линейных функций также равен 2n-1. Получается, 
что если булева функция является линейной, то она и уравновешена, ее вес обязательно 
будет делиться на соответствующую степень двойки. При этом полиномы Жегалкина 
таких функций совершенно разнообразные. Всегда будут существовать всевозможные 
полиномы линейных уравновешенных функций, вес которых делится на  2n-1, т.е. на 4, 
8, 16 и т.д., состоящие всего из одного монома (P=x1, P= x2) и из всевозможных 
мономов (P=x2·x3+x·x3+x1·x2). Поэтому нельзя выделить такое множество мономов 
булевой функции, что вес Хэмминга булевой функции будет делиться на 2k тогда и 
только тогда, когда это множество будет присутствовать в полиноме. Для каждого 
монома есть функция уравновешенная и с весом Хэмминга, кратным степени двойки, 
как содержащая этот моном, так и не содержащая его. 

Во втором случае количество возможных комбинации мономов, при 
присутствии в полиноме которых вес Хэмминга булевой функции кратен 2k, где k – 
целое число, стремится к бесконечности, так как возможное количество переменных, от 
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которых зависит функция, тоже бесконечно. При этом в полиноме функции, зависящей 
от большего количества переменных, будут содержаться все возможные множества 
мономов, из которых состоят полиномы функций, зависящих от меньшего количества 
переменных. Рассмотрим полином, который состоит из всех возможных мономов, 
кроме единицы (т.к. она отвечает лишь за инверсию) и старшего монома (т.к он 
отвечает за чётность веса). В нём можно выделить любые множества мономов. При 
этом если и есть такое множество мономов, которое будет отвечать за делимость веса 
на 2k, то оно будет обязательно присутствовать в этом полиноме. Но вес Хэмминга 
таких полиномов всегда равен 2n-2, и он не делится ни на одну из степеней двойки. 
Поэтому нельзя выделить никакое множество мономов, при присутствии в полиноме 
которого вес Хэмминга булевой функции обязательно делился бы на 2k, но это бы не 
означало, что если вес делится на 2k, то такое множество обязательно должно было 
присутствовать в полиноме. 

Однако, для функций, зависящих от любого количества переменных, 
выявляются следующие правила:  

1) Вес Хэмминга булевой функции  тогда и только тогда равен 2n-2, где n –  
количество переменных, от которых зависит функция, когда в полиноме отсутствует 
какой-либо моном, а также все мономы, в которых данный моном является 
множителем, и при этом присутствуют все мономы, в которых данный моном 
множителем не является. То есть принцип заключается в следующем: мы ищем самый 
«младший» (т.е. который состоит из произведения наименьшего количества 
переменных) отсутствующий моном в полиноме и проверяем отсутствие всех мономов, 
в которых искомый является множителем, и если таковых нет, но при этом 
присутствуют все остальные мономы, вес функции равен 2n-2. При этом количество 
мономов в таких полиномах будет всегда нечётным. Например, отсутствует моном x1, 
тогда если отсутствуют все остальные мономы, в которых x1 является множителем (т.е. 
x1·x4, x1·x3, x1·x3·x4, x1·x2, x1·x2·x4, x1·x2·x3, x1·x2·x3·x4), то полином будет выглядеть так: 
f(x1,x2,x3,x4)= x2+x3+x4+x4·x3+x2·x4+x2·x3+ +x2·x3·x4. Вес Хэмминга функции такого 
полинома будет равен 2n-2=23-2=6. Количество всевозможных полиномов, вес 
Хэмминга функций которых равен 2n-2, равно 2n-1. 

Это свойство описывает и то, что вес функции, полином которой состоит из всех 
возможных мономов, кроме старшего, равен 2n-2, так как старший моном не может 
быть множителем ни в одном другом мономе. 

2) Из предыдущего примера вытекает следующая зависимость: если в полиноме 
присутствует какой-либо моном, а также все возможные мономы, в которых данный 
моном является множителем, и при этом отсутствуют все мономы, в которых данный 
моном множителем не является, то вес Хэмминга функции, представленной в виде 
такого полинома, всегда равен 2. Но при этом нельзя сказать, что если вес булевой 
функции равен 2, то её полином точно состоит из вышеописанного множества 
мономов, так как существуют другие множества мономов, которые дают вес Хэмминга, 
равный 2. 

3) Вес Хэмминга булевой функции всегда равен 2n-1, если полином состоит из 
одного линейного монома и любого множества мономов, в каждом из которых данный 
линейный моном не является множителем. Например, f(x1,x2,x3,x4)= x1+x4·x3+x2·x4+x2·x3+ 
+x2·x3·x4. 

4) Вес Хэмминга каждого монома в отдельности равен 2n-m, где n – количество 
переменных, от которых зависит функция, а m – количество множителей в мономе. 

5) Для каждой функции есть моном или их множество, при добавлении которого 
к множеству мономов данной функции, её вес понизится. При этом добавлять нужно 
такое множество, чтобы количество мономов в полиноме данной функции (с большим 
весом) стало равно максимально возможному количеству мономов функции с тем 
весом, до которого мы понижаем. Так, для функций, вес Хэмминга которых равен 2, 
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максимально возможное количество мономов равно 2n-1. Поэтому чтобы уменьшить вес 
функции, допустим, зависящей от 3-х переменных, с четырёх до двух, нужно к 
имеющемуся полиному, например, x1+x2·x3 или x2+x2·x3+x1·x3, добавить количество 
мономов, чтобы получилось 2n-1=23-1=4, а это соответственно x1·x3+x1·x2 и x1·x2. 

Данная тема относится к разделу булевых функций, она необходима и 
применяется в теории кодирования и криптологии. Решение подобных задач может 
позволить продвинуться дальше в криптографии, дать прогрессивные идеи для 
открытия новых методов и средств кодирования и шифрования. 

 

Литература: 
1. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику. М. : Наука,1986. C. 32–34. 
2. Логачёв О.А, Сальников А.А., Ященко В.В. Булевы функции в теории кодирования 
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Секция 5 
Проблемы и пути развития атомной отрасли (экономика, экологическая 

безопасность, история, социология, культура) 
 

ВЛИЯНИЕ ИМЕНИ НА ХАРАКТЕР И СУДЬБУ ЧЕЛОВЕКА 

Бакулевский Б.В.  
МБОУ «Гимназия №127», Снежинск 

8 класс 
bakulewsky@yandex.ru 

 
Рук.: Бакулевская М.Б., педагог-психолог 

МБС(К)ОУ №128, Снежинск 
	  

Выбранная тема актуальна, потому что в настоящее время большое внимание 
уделяется изучению родословного древа, наследованию потомками имён 
предшественников: прадедов, дедов, отцов. 

Объект исследования – имя Борис. 
Предмет исследования – происхождение имени, биографии известных людей 

с именем Борис, а также мое родословное древо. 
В процессе погружения в выбранную тему я еще больше укрепился в своем 

мнении, что данный вопрос – актуален. 
В ходе работы мне удалось установить общие черты характера, присущие 

известным людям с именем Борис. Это – сильная воля, умение ставить цели, 
планировать достижение этих целей и предвидеть результаты (последствия). Часто – 
это люди с непростым детством, преодолевшие многие препятствия и трудности на 
своем жизненном пути. Они  преданы своей семье, трепетно любят своих детей и 
почитают родителей. Нередко им свойственен и лиризм, и романтика: они пишут 
стихи и лирическую прозу, понимают и любят музыку, красоту природы и 
искусства. 

Я узнал, что еще со времен Древнего Египта имени придавали сакральное 
значение, оно несло в себе божественный смысл. 

Словари открыли мне тайну имени Борис, его происхождение, указали на 
моих знаменитых тезок. 

Изучая житие святого Бориса, биографии российских политиков (Годунова и 
Ельцина), знаменитого гроссмейстера Бориса Спасского, я увидел, что все они имели 
«главные» цели в своей жизни. Но какими разными путями шли эти Борисы к 
достижению желаемого! Одни – с Богом в сердце, другие – попирая христианские 
заповеди. 

Встреча с Борисом Беккером, начальником управления образования нашего 
города, помогла мне понять и уточнить то, что осталось «за кадром» книжных 
страниц. Меня вдохновил девиз его жизни: «Борис – борись!». Я понял, что для 
мужчины важно достойно трудиться, но для того, чтобы им могли гордиться его 
родные, его семья. 

В истории моей семьи много Борисов. И их судьба была полной 
драматических событий. Но для меня теперь очевидно, что свое имя я должен нести 
по жизни не только гордо, но и достойно. Чтобы продолжить череду наших 
«семейных побед» и моим детям или ближайшим родственникам захотелось 
передать это имя следующим поколениям! 

В итоге проделанной в этом году работы я пришел к выводу, что имя, 
данное человеку от рождения,  влияет на его характер. Но влияние это 
происходит не на генетическом уровне. 
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Первый уровень влияния – психологический. 
Он закладывается, возможно, еще до рождения ребенка. Это происходит  

потому, что родители, выбирая имя для своего младенца, уже имеют «в голове» 
образ определенной личности, носителя (или носителей) данного имени. Часто они 
представляют себе даже будущую судьбу своего ребенка, ориентируясь на тех, кто 
носил это имя. 

Второй уровень влияния – социальный. 
Родители (да и другие взрослые) вольно или невольно формируют 

социальный облик ребенка, ориентируясь на определенные черты характера и 
примеры поведения «знаменитых тезок». Они выбирают соответствующие методы 
воздействия и воспитания, сферы интересов и деятельности подрастающей 
личности. Они приводят в пример выдающихся людей, носящих то же имя, что и  их 
ребенок. 

В дальнейшем я планирую более глубоко изучить вопрос о психологическом 
влиянии имени на судьбу и характер его носителя. 
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МИСТИКА И ФОЛЬКЛОР В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.С.ПУШКИНА 
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 

Васильев Д.В.  

 МБОУ «СОШ №6», Верхний Уфалей 
9 класс 

school7406@mail.ru 
 

Рук.: Николаева Л.В., учитель русского языка и литературы 
МБОУ «СОШ№6», Верхний Уфалей 

 
Тема судьбы проходит красной нитью почти через все творчество Пушкина. Его 

жизнь была окружена тоже тайными знаками, например, агатовый перстень, который 
поэт считал своим талисманом. 

Железный посох, которым пользовался Александр Сергеевич и с которым он 
прошел странником по многим деревням и селам Псковщины. 

Исследователь Борис Бурсов писал о Пушкине: «Пушкин смело и решительно 
шел навстречу судьбе, начиная с юных лет, почему и стал буквально человеком рока». 

Цель работы: понять есть ли мистика в произведении А.С.Пушкина? В чем 
заключаются эта мистика? Связаны ли между собой мистика и фольклор в повести? 

Задачи:  
Определить, что такое мистика. 
Найти проявление мистических знаков в повести. 
Дать определение фольклора.  
Указать на фольклорные элементы в повести. 
Содержание: 
Вступление. 
2) Понятие «Мистика». 
а) Понятие «Фольклор»  
б) Мистика в «Капитанской дочке». 
в «Черное» в произведении «Капитанская дочка». 
г) Расшифровка мистических знаков в произведении «Капитанская дочка». 
д) Мистика и эмоции. 
е) Элементы фольклора в повести «Капитанская дочка». 
3) Фольклор в «Капитанской дочке». 
    Заключение. 
    Список литературы. 
    Приложение. 
Я лучше понял эпоху Екатерины II, политику, разобрался в том, почему же 

произошло восстание Пугачева, на мой взгляд, разобрался, как связаны мистика и 
фольклор в повести; пришел к таким выводам: 

Мистика и фольклор дополняют друг друга. 
Мистика и фольклор создают особую атмосферу повести. 
Мистика и фольклор  позволяют автору заинтриговать читателя. 
Роль фольклора – приблизить повествования к историческим событиям, которые 

происходили в 18ом веке, подчеркнуть историю повествования. Роль мистических 
символов – подчеркнуть мятежный дух восстания и необычность встреч Гринева и 
Пугачева.  

Я считаю работу свою актуальной, потому что, обращаясь к знакомым 
произведениям, можно совершать новые открытия: неизвестное в известном. И как 
говорит литературовед Игорь Волгин: «Читайте и перечитывайте классику»!»  
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ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ В ТВОРЧЕСТВЕ  

СНЕЖИНСКОЙ ПОЭТЕССЫ  
ЕРШОВОЙ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

 Волков М.А.  

МБОУ «Гимназия №127», Снежинск 
9 класс 

mat5073@yandex.ru 
 

Рук.: Волкова О.Е., учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Гимназия №127», Снежинск 

	  
Работа построена на стыке философии и литературоведения и посвящена 

изучению творчества Ершовой С.А. Это возможность познакомить читателя с 
талантливой поэтессой небольшого уральского городка, ставшим членом Союза 
писателей России. 

Новизна данной работы заключается в том, что произведения данного автора 
исследуются впервые. Целью работы являлся анализ творчества С.Ершовой через 
раскрытие философии жизни в ее поэзии.  

В ходе исследования сделаны выводы: «самоотдача» - вот то слово, которое дает 
ключ к пониманию творчества Ершовой С.А. Автор задумывается над вечными 
вопросами: о смысле человеческой жизни, о добре и зле, вере и безверии, о назначении 
поэта и поэзии. Важнейшие темы: Россия, жизненные искания, вдохновенное 
творчество, любовь. В стихотворениях М. Цветаевой и С. Ершовой отмечаются связь с 
народным искусством; общие темы, образ лирической героини; драматичность 
поэтического мира; использование приема контраста; «песенная» интонация. Авторов 
сближает творческая работа переводчика. Выявлено своеобразие творчества Ершовой 
С.А.: многоплановость по тематике (философская лирика, любовная, пейзажная), по 
жанру (элегия, послание, посвящение, сонет); многим стихотворениям предпослан 
эпиграф; главной формой речи является монолог; частое обращение к прошлому; 
афористичность, ассоциативность лирики. Очень важными являются понятия 
«нравственность», «духовность». 

Таким образом, снежинская поэтесса Ершова С.А. – настоящий поэт, 
стремящийся своим творчеством постичь глубины философии жизни. В ее лирике 
прослеживается огромное желание творить, созидать в надежде обрести смысл жизни. 
Ведь каждый ищет в жизни что-то главное, решающее, великое, что освещает его 
жизнь. Для Ершовой С.А. – это творчество. 
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СЛЕНГ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИЗ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ) 
 

Воробьев Д.А. 
ФГАОУ ВПО СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск 

гр. КТ33д 
Oliesia.chuprina@mail.ru 

 
Рук.: Чуприна О.А., старший преподаватель кафедры ФиЛ 

ФГАОУ ВПО СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск 
 

Работа студента СФТИ НИЯУ МИФИ, обучающегося по специальности 
«Конструкторско – технологическое обеспечение автоматизированных 
машиностроительных производств», Воробьева Д.А., посвящена изучению 
современного сленга студентов российских ВУЗов. Рассматриваются заимствования из 
английского языка, в частности их семантические, функциональные и структурные 
характеристики. Материалом для исследования данного вопроса послужили  
лексические единицы, повсеместно используемые студентами как в устной, так и в 
письменной речи. Автор работы ставит своей целью представление сленга не только 
как предмета творческой интеллектуальной деятельности, но и как социокультурный 
аспект межкультурной коммуникации. Практическая значимость данного исследования 
для студента неязыкового ВУЗа заключается  в выявлении сленга, анализ которого на 
лексико – семантическом уровне, приводит к выводу о роли и значимости молодежного 
сленга и его влиянии на русскую речь и язык. Исследование сопровождается 
презентацией.  
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«ИСПОКОН ВЕКА КНИГА РАСТИТ ЧЕЛОВЕКА» 
Востротина С.Д.  

МБОУ СОШ №121, Снежинск 
7 класс 

lady91@inbox.ru 
 

Рук.:	  Закутнева С.В., учитель русского языка и литературы высшей категории 
Медведева Ю.В., учитель физики высшей категории 

МБОУ СОШ №121, Снежинск 
 

2015 год объявлен в России годом литературы. И это сделано не случайно.  К 
сожалению, интерес к изучению литературы уменьшается. Это связано с тем, что 
произведения, предлагаемые для изучения, имеют большой объем, сложны для 
восприятия, а школьники, как известно, стали меньше читать. Именно поэтому одной 
из главных задач является развитие у учащихся интереса к литературе и воспитание 
потребности читать художественные произведения. Познавательный интерес – 
основной  внутренний мотив обучения, поэтому развитие познавательного интереса к 
литературе оказывается наиболее важным. Интерес вызывает у школьников желание 
узнавать что-то новое и стимулирует увлечение предметом.  

Объект исследования: интерес к чтению у подростков. 
Предмет исследования: повышение интереса к чтению. 
Цель: выявление уровня начитанности учащихся и развитие интереса к книге. 
Задачи:  
-определить уровень начитанности учащихся (анкетирование); 
- проанализировать предпочтение учеников 5-11 классов в выборе произведений 

для чтения; 
-провести беседу с работниками школьной библиотеки, с учителями русского 

языка и литературы; 
-провести мероприятия, повышающие интерес к чтению. 
Методы исследования: 
-изучение литературы о пользе чтения; 
-анкетирование учащихся 5-11 классов МБОУ СОШ №121; 
-изучение и анализ списка Министерства Образования РФ «100 книг», 

рекомендованных для средней школы; 
-чтение и анализ произведений с использованием старинных мер длины; 
-беседа с работником  библиотеки школы №121 Зыряновой Натальей 

Александровной с целью выяснения читательского спроса; 
-беседа с учителями русского языка и литературы  школы №121 Савиновских 

Еленой Владимировной, Закутневой Светланой Викторовной с целью выяснения 
уровня начитанности учащихся; 

-организация в классе мероприятия по выразительному чтению «Во весь голос!», 
участие в постановке по рассказу Чехова «Толстый и тонкий» и по басне И.Крылова; 

-проведение  внеклассного мероприятия по озвучке художественных текстов 
«Камера! Мотор!». 

Для того чтобы выяснить уровень начитанности детей, мы провели опрос 
учащихся 5-11 классов МБОУ СОШ №121. Было опрошено 214 учащихся. Мы 
посчитали отдельно результаты старшего и среднего звена. 

На вопрос «Любите ли Вы читать?» 62% учащихся 5-8 классов и 64 % 10-11 
классов ответили «да». К сожалению, 36% и 38% читать не любят. А ведь эти 
показатели достаточно высоки. 
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А вот читать книги не только по школьной программе больше любят 
старшеклассники (85%).  

Мы видим, что интерес падает, однако на вопрос «Согласны ли Вы, что «книга – 
источник знаний», 89% учеников среднего и 91% старшего звена ответили 
положительно. Таким образом, мы видим, что подрастающее поколение прекрасно 
понимает, что чтение очень полезно, но дети не могут себя заставить взять книгу в 
руки. Это подтверждает и ответ на вопрос «Что Вы выберете: игру на компьютере или 
чтение книги?» 64% учеников 508 и 90% старшеклассников выбрали виртуальные 
игры. К сожалению, гаджеты вытесняют книги. 

Однако новый экзамен в виде сочинения по литературе и ЕГЭ по русскому 
языку стимулируют старшеклассников читать. Учителя русского языка и литературы 
говорят, что старшеклассники читают произведения по программе, а также любят 
книги для души. Так, лишь у 13% учащихся 10-11 классов нет любимой книги, а у 
большинства есть, причем это произведения и отечественных, и зарубежных авторов. 
Например, произведения А.Беляева, А.Приставкина, Ш.Бронте, М.Булгакова.  

Настораживает отношение к чтению у учеников 5-8 классов. Учителя отмечают, 
что интерес к книге с каждым годом уменьшается. Например, пятиклассники читают 
меньше, чем семиклассники. Так, 42% учащихся среднего звена не смогли назвать 
любимую книгу. А из тех, у кого она есть, 37% отдают предпочтение зарубежной 
литературе и лишь 21% - отечественной. Причем большинство читают книги о Гарри 
Поттере. Единицы читают произведения М.Твена, Ж.Верна. Настораживает выбор 
четырех учащихся. Это книга С.Крамера «50 дней до моего самоубийства». А вот 
некоторые учащиеся не могут  даже грамотно написать фамилию, название: «Тарас и 
Бульба», сказки Чукотского, Пушкин «Серебряное копытце», Андерсен «Щелкунчик». 

Жаль, что учащиеся стали меньше читать. А ведь художественное произведение 
может быть очень интересным, надо только внимательно его прочитать. Не секрет, что 
многие пропускают в книгах описательные моменты, так как считают их 
неинтересными (31% учащихся). Однако это не так. Надо просто представить себе те 
звуки, которые описаны в книге, попробовать оживить их. Для этого мы провели в 
классе конкурс по озвучке художественных произведений «Камера! Мотор!» Было 
очень интересно. Мы не смотрели на группу участников, а лишь слушали звуки и текст. 
Действительно, каждое слово, написанное автором, не случайно.  

Также книга может привлечь и своими тайнами и загадками. Одна из таких 
загадок – это использование в произведениях старинных мер длины. А вы 
задумывались над тем, реальные это размеры? Приведу несколько примеров. Всем 
известный дядя Степа из произведения С.Михалкова.  

Шел с работы дядя Степа, 
Видно было за версту. 
В одной версте 1.066 метров. Можно ли увидеть человека на расстоянии в 1 км? 
В сказке Андерсена «Дюймовочка» рост главной героини был один дюйм, то 

есть 2,5 см. 
Всем известен фразеологизм «от горшка два вершка», который говорят про 

маленького ростом человека.  Какого же роста должен быть такой человек? Вершок 
равен 4,5см. Под словом «горшок» наши предки понимали «коршок». Это была 
единица измерения, равная ширине кулака, то есть 9 см. Посчитаем рост: 9+4,5+4,5=18 
см. Реально ли это? Оказывается, каждая фраза имеет значение, надо только уметь 
правильно ее прочитать и попытаться понять, а в этом нам поможет, конечно, же книга. 

Что же делать, чтобы показать современным детям, что литература – очень 
интересный предмет? Надо привлекать детей к чтению с помощью различных игр, 
соревнований, конкурсов, этим можно добиться повышения интереса к чтению. 

 Народная мудрость гласит: «Испокон века книга растит человека». 
Действительно, книга – наш лучший друг.  
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ИСТОРИЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЕЕ РАЗВИТИЕ 
	  

Горбачев	  П.А.	  
МБОУ СОШ №121, Снежинск 

10 класс 
dowlay55@gmail.com	  

 
Рук.: Карабанова И.С., доцент кафедры экономики и инвестиций, к.э.н. 

Филиал ФГБОУ ВПО «ЮурГУ» (НИУ) в г. Снежинске 
	  

В настоящее время российская атомная отрасль является одной из передовых в 
мире по уровню научно-технических разработок в области проектирования реакторов, 
ядерного топлива, опыту эксплуатации атомных станций, квалификации персонала 
АЭС. Безусловно, все эти успехи были достигнуты спустя долгие годы исторического 
развития и разработок. Таким образом, данная тема является актуальной. Тема 
повествует об истории развития атомной отрасли России, ее успехах, открытиях, 
сделанных в данной промышленности и исторических событиях, приведших 
«Российский Атом» к лидирующему положению в мире. 

Основной целью данной работы является изучение истории развития атомной 
промышленности России. 

Главная задача данной работы – изучить развитие атомной промышленность 
России от ее зарождения до настоящего времени, проанализировать этапы ее развития, 
выделить основные события, способствовавшие прогрессу в данной промышленной 
отрасли. 

Объектом данной работы является атомная отрасль России, история 
формирования которой начинается с 20-х годов XX века. Предметом данной работы 
является история атомной промышленности России. 

При написании данной работы были использованы различные источники 
информации. Для общего представления данной темы была использована «Wikipedia», 
официальный сайт Госкорпорации «Росатом»  и другие дополнительные интернет-
сайты с информацией по данной теме. 

В данной работе были изучены этапы исторического развития атомной 
промышленности России, выявлены достоинства данной отрасли экономики. Было 
проанализировано ее общее состояние в различные  исторические  периоды и 
положение в современном мире. Также были выявлены пути развития данной отрасли и 
ее перспективы в будущем. 

Исходя из подготовленного материала, можно сделать вывод, что атомная 
промышленность России уже существует почти один век и ее историческое развитие 
весьма содержательно и разнообразно. В данной отрасли российское государство 
достигла огромных успехов, прогресс в атомной промышленности не останавливался 
даже в самые трудные моменты в истории России. Благодаря этому атомная отрасль 
нашей страны в современном мире занимает лидирующие позиции, играет ключевые 
роли на мировом энергетическом рынке. 
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МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ НАРОДНЫМ ПРИМЕТАМ?(НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

СОВРЕМЕННОЙ ПОГОДЫ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ) 
Дунаева К.Д.  

МБОУ «Гимназия №127», Снежинск 
9 класс 

tyrabynx@gmail.com, dynaewdmitrii@mail.ru 
 

Рук.:	  Николаева О.Л., учитель географии 
МБОУ «Гимназия №127», Снежинск 

	  
Выбранная тема научно-исследовательской работы актуальна, так как изменение 

климата Земли и последствия погодных катаклизмов в современном мире являются 
одной из глобальных проблем человечества. 

 Выдвигаемая гипотеза: народные приметы в настоящее время в связи с 
глобальным изменением климата на Земле не соответствуют действительности. 

Достижение поставленной цели и выдвинутой гипотезы подразумевает 
выполнение следующих взаимосвязанных задач: 

Показать на реальных примерах наблюдения ход погодных изменений за 30-
летний период. 

Дать статистику по 12-летним периодам изменения климата в процентном и 
графическом отношении и определить работают ли ныне народные приметы. 

Установить, как изменился климат нашего региона за указанный период 
наблюдений. 

Изучить и проанализировать литературу по данному вопросу. 
Климат – один из важнейших компонентов природы, он влияет на 

распределение внутренних вод, на процессы почвообразования, на формирование 
растительного покрова, на жизнедеятельность животных и человека. Изменения 
климата, которое ощущает человек в течение своей жизни, подчиняются циклам 
колебаниям активности солнца, повторяющимися с периодичностью в 10-12 лет. 

Сегодня мы живем в эпоху потепления, которая для территории Челябинской 
области длится уже 12 тысяч лет. В повседневной жизни влияние климата мы ощущаем 
редко, поскольку непосредственно на жизнедеятельность человека влияют погодные 
условия: температура воздуха, атмосферное давление, сила и направление ветра, 
атмосферные осадки. 

Сегодня в средствах массовой информации активно обсуждаются вопросы о 
глобальном потеплении климата Земли или, наоборот, о наступлении ледникового 
периода. Ученые давно уже твердят: забудьте слова «глобальное потепление» и 
выучите место них фразу «глобальное изменение климата». Вот в чем настоящая 
беда… 

Ученые составили своего рода календарь климатического апокалипсиса: где и 
когда наступит «точка невозврата». В климатологии «точкой невозврата» называют 
кардинальные изменения климата. Температурные рекорды станут перекрываться не 
несколько раз в год, как сейчас, а постоянно. По сути, речь идет о наступлении новой 
климатической эпохи. 

Синоптики признают: дать точный прогноз погоды можно лишь на 5-7 дней 
вперед - это предел современной метеорологии. Прогноз погоды – «штука» конкретная, 
с точным временем и местом, а долгосрочные климатические исследования - это 
вероятные тенденции, что и как будет меняться, и в них есть множество «если» разных 
сценариев и условий. 
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Составлять прогнозы погоды можно, если постоянно следить за всеми 
изменениями ее показателей: температурой и влажностью воздуха, атмосферным 
давлением, направлением и скоростью ветра, состоянием облачности неба, 
атмосферными осадками и другими. Эти наблюдения ведут метеорологи. На 
метеорологических станциях и постах с помощью специальных приборов. Они каждые 
три часа измеряют все основные показатели погоды. По данным наблюдений 
метеостанций, а также результатам наблюдений из космоса составляют синоптические 
карты. На основании данных синоптики составляют прогнозы погоды на ближайшие 
часы, сутки, недели. 

 Предсказывать погоду в своей местности можно и по народным приметам, 
основанным на многолетних наблюдениях местных жителей. Еще в древности люди 
наблюдали за периодическими изменениями фаз луны при смене времен года, за 
изменением поведения диких и домашних животных, птиц и насекомых, определяли 
время наступления различных погодных явлений (дождей, заморозков и прочего) - так 
возник «народный календарь» с приметами на каждый случай в природе.  

 В данной работе я хочу провести анализ погодных изменений в нашем регионе 
за последние 30 лет, основываясь на некоторых народных приметах и данных журналов 
наблюдений за погодой Горнова Д.П. и его дочери Пинчук Н.Д. из архива снежинского 
краеведа Студенникова Е.А. 

Для наглядности определения изменений в погоде нашего региона я выбрала 
христианские религиозные праздники, к которым привязаны некоторые народные 
приметы из календаря земледельцев: Покров (14 октября), Никола зимний (19 декабря), 
Рождество (7 января), Крещение (19 января), Вербное воскресение и Пасха. В 
выбранных религиозных праздниках конкретно указано на ожидаемое природное 
явление: Рождество, Крещение и Никола зимний – эти дни по долгосрочным народным 
наблюдениям отмечаются морозами, на Покров обычно ложиться снег, на Вербное 
Воскресенье наступает тепло, а на Пасху наблюдается похолодание.  

Проанализировав составленную таблицу, я увидела ход климатических 
изменений за взятый отрезок времени и увидела, какие изменения погодных явлений и 
отклонения от народных примет произошли в нашем регионе за последние 30 лет.  

 Данные в сводной таблице свидетельствуют, что по многолетним наблюдениям 
за погодой в регионе идет увеличение количества теплых дней.  

Заметно сдвинулись границы сезонов года – все характеристики и сроки 
погодных явлений наступают значительно позже традиционных календарных сроков. 
Особенно ярко этот сдвиг проявляется на границе сезонов осень-зима. 

Календарь народных примет и его соответствие прогнозированию современной 
погоды на Южном Урале не совпадают. 

Таким образом, в Челябинской области, как и в целом на земном шаре, идет 
потепление климата, что и являлось предметом изучения данной исследовательской 
работы. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 

Евстифеева У.В.  

МБОУ СОШ №121, Снежинск 
10 класс 

evstifeeva.99@mail.ru 
 

Рук.: Карабанова И.С., доцент кафедры экономики и инвестиций, к.э.н. 
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮурГУ» (НИУ) в г. Снежинске 

 
В условиях современного состояния мировой экономики тема является 

актуальной, так как в условиях все большего потребления электроэнергии в разных 
странах, растет необходимость создания источников этой энергии. Атомная энергетика 
призвана заполнять рынок электроэнергии. Тема раскрывает понятия 
интернационализации, стратегии выхода на международные рынки, тенденции 
международного сотрудничества. 

Основной целью данной работы является изучение и выявление имеющегося 
опыта и стратегии, благодаря которым Госкорпорация «Росатом» выходит на 
международный рынок. 

Объектом данной работы является Госкорпорация «Росатом», которая является 
одним из мировых лидеров в области атомной энергетики. 

Предметом данного исследования являются стратегии интернационализации 
Госкорпорации «Росатом» на международном рынке. 

При написании работы использовались различные источники. В частности, 
«Международный маркетинг и бизнес» Н.К. Моисеевой, где рассматриваются 
особенности выбора международных рынков, способы выхода на международные 
рынки, мотивы и этапы интернационализации компаний. Также были использованы 
официальные сайты компаний по атомной энергетике, а именно, российской 
Госкорпорации «Росатом». Использовались различные статистические базы данных. А 
также при написании данной работы рассматривались статьи, посвященные атомной 
энергетике разных стран мира. 

Было проведено исследование рынка атомной энергетики в разрезах 
государственного и мирового уровня, определены стратегии, по которым компании 
атомной отрасли мира выходят на международные рынки, и в частности, 
Госкорпорация «Росатом». Были структурированы и описаны стратегии 
интернационализации, а затем приведены конкретные примеры стратегий 
интернационализации российской Госкорпорации «Росатом». 

Не смотря на достигнутые успехи на международной арене Госкорпорации 
«Росатом» необходимо осваивать новые рынки, укреплять свои позиции, подтверждая 
статус ключевого игрока на мировой арене в области атомной энергетики.  
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ОБРАЗ «ЖЕЛЕЗНОГО РЫЦАРЯ» НАУКИ, ОСНОВОПОЛОЖНИКА 
РАДИАЦИОННОЙ ГЕНЕТИКИ НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО В ДОКУМЕНТАЛЬНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОВЕСТИ Д.А. ГРАНИНА «ЗУБР» 

Елисеева А.Ю.  

МБОУ «Гимназия №127», Снежинск 
9 класс 

anna_eliseeva_2000@mail.ru 
 

Рук.: Любушкина-Кулик Е.В., учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Гимназия №127», Снежинск 

	  
Тема работы – Образ «железного рыцаря» науки, основоположника 

радиационной генетики Н.В Тимофеева-Ресовского в документально - художественной 
повести Д.А Гранина «Зубр». 

Цель моей исследовательской работы – показать, что, по мнению автора, 
характерно для этого ученого, выделить черты его характера, отмеченные в «Зубре» 
писателем, и прежде всего преданность науке; проанализировать средства 
художественной выразительности, которые помогли Даниилу Александровичу Гранину 
создать этот многогранный образ. 

Выдвигаемая мною гипотеза – доказать, что, в понимании Гранина, Тимофеев-
Ресовский беззаветно служил науке, то есть образно можно назвать его ее «железным 
рыцарем»; он был личностью высокодуховной, имеющей четкие гражданские 
нравственные ориентиры, что несколько идеализирует писатель в своей повести «Зубр» 
(к сожалению, в действительности это наблюдается не всегда: нередко служитель науки 
руководствуется в своей деятельности корыстными мотивами). 

Достижение поставленной цели и выдвинутой гипотезы подразумевает 
выполнение следующих взаимосвязанных задач:  

1. Прочитав книгу «Зубр», глубоко проанализировать созданный в этой 
документально-художественной повести образ Николая Владимировича Тимофеева-
Ресовского. 

2. Ознакомиться с критической литературой и Интернет-материалами, 
рассказывающими о Данииле Александровиче Гранине, Николае Владимировиче 
Тимофееве-Ресовском, его судьбе и научных открытиях. 

3. Оформить Приложения к работе.  
4. Составить словарь литературоведческих терминов, использованных в работе. 
Прочитав книгу «Зубр», я пришла к мысли о необходимости проанализировать 

образы талантливых русских ученых в литературе XVIII-XX веков, созданные 
писателями-предшественниками Д.А. Гранина. В результате сделала вывод: в 
литературе XVIII – XX веков писатели обращались к теме значения науки в развитии 
страны и создали образы русских ученых, занимавшихся исследовательской 
деятельностью, так как мастера слова – истинные патриоты, мечтающие о том, чтобы 
Россия стала передовой державой. 

Убедительно отстаивая достоинство науки, талант ученого, Гранин 
сосредоточивает внимание на нравственных основах научного творчества, поэтизирует 
бескорыстие героев, одержимых поиском. 

Документально-художественная повесть «Зубр» появилась в 1987, продолжая 
все ту же тему одержимости исследователя (здесь показана судьба ученого – генетика 
Н.В. Тимофеева – Ресовского). 

Тимофеев-Ресовский является основателем русской научной школы по 
радиобиологии, радиоэкологии, эволюции и учению о биосфере. 
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В 1925 году он был приглашен в Германию, где работал над проблемой 
определения размера гена. Двадцать лет спустя, после падения Берлина, Тимофеев-
Ресовский вернулся на Родину всемирно известным ученым. Как предполагалось, по 
приезде в СССР он занялся исследованием в области радиационной генетики и 
разработки способов защиты живого организма от ядерного излучения. Его направляют 
на Южный Урал, где в секретном режиме в 1947 году была создана исследовательская 
лаборатория, одним из отделов которой он руководил в течение восьми лет.  

Надо было создать оружие, способное противостоять американскому, а также 
разработать способы защиты человека от радиационного излучения. Местом для 
реализации замысла правительства был избран поселок Сокол, спрятавшийся в 
глубоких таежных местах, не отмеченный на картах и имеющий кодовое название «П/Я 
0215». 

Впоследствии, в эпоху сталинских репрессий, Тимофеев – Ресовский оказался в 
тюрьме на каторге. Потом, все еще арестантом, руководил этими исследованиями в 
системе учреждений МВД и «вышел на поверхность» лишь в 1955 году, когда был 
объявлен культ личности Сталина и прошли мероприятия, связанные с реабилитацией 
репрессированных.  

Писатель упорно добивался восстановления его честного имени, опороченного в 
тридцатые годы XX века, когда генетику объявили самой провокационной и 
идеологически не выдержанной наукой.  

Название повести «Зубр», в основе которого удачно найденная метафора, точно 
показывает личность героя. Образованный от этого слова авторский неологизм 
«зубрость» как нельзя лучше передает черты внешности и характера Николая 
Владимировича Тимофеева-Ресовского. Гранин рассказывает об ученом как о 
«раскаленной натуре», подчеркивает его величественность, силу характера, огромное 
самоуважение, осторожность по отношению к окружающим. Обратим внимание на 
детали портрета исследователя: «могучая голова», «густая седая грива», «широкая 
косматая грудь», «огромная физическая сила», «сильная породистая физиономия», 
«сутулая махина весом чуть ли не в тонну». У него «коренастая фигура», «ручищи», 
доказывающие огромную физическую силу этого человека. Лицо изрезано 
«морщинами жизни бурной и значительной» (эпитеты). 

Интересен тот факт, что в первых главах повести Гранин не называет ни 
фамилии, ни имени, ни отчества своего героя. Но читатель в своем воображении 
создает четкое представление о Тимофееве-Ресовском. Когда повесть вышла в свет, 
многие подумали, что герой – образ собирательный. Это было не совсем так. 
Конкретный прототип у него существовал, но в этом персонаже автор обобщил 
лучшие, на его взгляд, черты настоящих ученых. Поэтому данное произведение 
является документально - художественным. 

Писатель с дружеской теплотой и сердечностью говорит о бытовой стороне 
жизни своего героя: непритязательность, скромность, неприхотливость отличали его. 
Тимофеев-Ресовский обладал прекрасной памятью и очень хорошо знал историю рода, 
что говорит о высокой культуре героя, его духовном богатстве. 

Портрет Тимофеева-Ресовского дополняет изображение Даниилом Граниным 
отношения ученого к окружающим. В первой главе «Зубра» описывается открытие 
конгресса во Дворце съездов. Писатель отмечает, что все с любопытством и вниманием 
разглядывали Зубра, а знаменитости подходили к нему «засвидетельствовать свое 
почтение». «Сам Зубр принимал этот неожиданный парад как должное… ему 
нравилась роль маршала или патриарха; он милостиво кивал…». Это доказывает 
мысль: Зубр вызывает у окружающих интерес, уважение, даже трепет. 

Гранин показывает историю отношений ученого с его женой – Еленой 
Александровной, Лелькой, которая была полной его противоположностью по 
характеру: «он – оратель, ругатель, легко ныряющий в любую компанию», она – 
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«домовитая, ей нужен был порядок», казалось, что жена создает этот порядок, чтобы 
муж «имел удовольствие рушить его. «Общая работа объединила их накрепко…». 

Следует отметить, что всюду к Тимофееву-Ресовскому стремились 
неординарные по уму люди. Он умел окружать себя такими. Повесть завершается 
такими словами автора: «Иногда мне кажется, что он не умер. Если он мог прийти к 
нам из прошлого века, то он мог и уйти туда». 

Итак, центральным образом повести Даниила Гранина «Зубр» является образ 
ученого-генетика Тимофеева-Ресовского, который умер в 1981 году «непрощеннным, 
нереабилитированным». Это «титаническая личность». Его можно назвать «железным 
рыцарем» науки. Всю жизнь он посвятил ей. Его судьба – то взлеты, то падения, то 
шипы, то розы. Но никогда Тимофеев-Ресовский не малодушничал, не пытался 
свернуть с намеченного пути. 

Повесть Даниила Александровича Гранина «Зубр» - гимн великому 
исследователю. Конечно, автор произведения идеализировал его образ, показав, 
насколько Тимофеев-Ресовский был далек от тщеславия, желания получить 
материальные блага. Но главное не в этом. Перед читателем возникает облик 
настоящего «железного рыцаря» науки, преданного своему делу и Родине. Повесть 
«Зубр» можно назвать «посланием к XXI веку» (Борис Чадов). 

Даниилу Александровичу Гранину удалось создать многогранный образ 
ученого-генетика Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского. В повести «Зубр» он 
показан и как исследователь, и как человек.  

 
Завершая работу, можно сделать следующие выводы: 
1. В повести Даниила Гранина «Зубр» на первом плане образ «железного 

рыцаря» науки, ученого-генетика Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, явно 
идеализированного писателем. 

2. Автор выделяет такие черты его характера, как преданность науке, 
многогранность личности, высокую требовательность к себе и к окружающим, 
необыкновенную работоспособность, самоотверженность, скромность, самоуважение, 
преклонение перед настоящими учеными и молодыми людьми, неординарными, 
глубоко мыслящими, преданными своему делу. 

3. По мнению Гранина (что подтверждают все произведения, посвященные 
ученым, в том числе повесть «Зубр»): чем выше интеллект человека, тем он более 
высокодуховен. 

4. Проблемы нравственной ориентации личности духовного поиска и 
беззаветного служения науке поставлены здесь Граниным с учетом трагических 
последствий «атомной эры», с резким осуждением милитаризма во всех его 
проявлениях. 

5. Повесть «Зубр» документально-художественная. Она основывается на 
воспоминаниях писателя, мемуарах очевидцев событий, журнальных статьях о 
Тимофееве-Ресовском. 

6. Гранин использует, так как это произведение художественное, различные 
изобразительно-выразительные средства, которые делают события более яркими, 
запоминающимися. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АЛКОГОЛЯ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Елькин И.А.  

МБОУ «СОШ №6», Верхний Уфалей 
10 класс 

school7406@mail.ru 
	  

Рук.: Антонова О.А., учитель биологии и химии 
МБОУ «СОШ№6», Верхний Уфалей 

	  
Водка и спирт у людей довольно часто ассоциируется со словом алкоголизм. 

Ведь как говорил А. С. Пушкин: «Человек пьющий ни на что не годен», а чего стоит 
фраза И. Гёте «Человечество могло бы достигнуть невероятных успехов, если бы оно 
было более трезвым». Есть и такая русская пословица: «Потянешься за водкой, будет 
жизнь короткой».  

      Согласитесь, все эти выражения довольно правдивы, ведь каждый из 
нас имеет из знакомых хотя бы одного алкоголика. Да и все видели на улице или в 
аптеке бомжей, или людей, почти опустившихся до их уровня, стоящих в очереди за 
«каплей яда» - «живительной бутылочкой». Естественно зрелище довольно неприятное. 
А возможно, совсем недавно эти «люди», были сливками общества, но в кого же они 
превратились теперь? 

     Цель работы: изучить влияние алкоголя на живые организмы. Объектом 
исследования будет мотыль. Предмет исследования – действие растворов водки на 
организмы мотыля. 

 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 1.Выяснить 

влияние  алкоголя на организм; 
2.Провести эксперимент над мотылем  и выяснить,  как изменяется подвижность 

мотыля с изменением концентрации  алкоголя;     
3. Определить концентрацию алкоголя на изменение подвижности мотыля. 

  
В результате проведенных экспериментов выявлено, что   содержание спирта в 

растворах влияют на движения мотыля в зависимости от концентрации вещества в 
растворе. Влияние спирта на организм мотыля похоже на действие алкоголя на 
человеческий организм. Движения живых организмов с увеличением концентрации 
раствора сначала резко активизируются, затем становятся вялыми, иногда замирают, 
как будто парализованные, затем они погибают. 

Конечно, изучать воздействие алкоголя на человеческий организм, сравнивая с 
результатами экспериментов над мотылем нельзя, так как у них совершенно разное 
строение систем кровообращения, нервной и пищеварения, но некоторые выводы 
сделать можно.  

 Чтобы организм был здоровым, необходимо помнить о том, что  алкоголь 
является ядом для организма и является началом многих заболеваний человека 
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«ПОКА СЕРДЦА СТУЧАТ – ПОМНИТЕ!»  
(БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК СЕЛА ЮГО-КОНЁВО) 

Закутнева Е.Р.  

 МБОУ СОШ №121, Снежинск 
10 класс 

lady91@inbox.ru 
 

Рук.: Закутнева С.В., учитель русского языка и литературы высшей категории 
МБОУ СОШ №121, Снежинск 

 
Историческая память…  Можно ли понять драматизм и трагизм войны, изучая 

только труды историков?  Как сохранить память о защитниках Отечества, погибших во 
время Великой Отечественной войны?  

Обелиски с именами погибших – это сохранение памяти о военных событиях 
живущими ныне людьми; но главное – сохранить в душе чувство благодарности к тем, 
кто трагически погиб, выполняя свой гражданский и человеческий долг во время 
войны.  

А что знает подрастающее поколение о Великой Отечественной войне?  К 
сожалению, очень мало… 

В своей работе я собрала материал о жителях села Юго-Конёво, участниках 
Великой Отечественной войны. Особенность данного исследования состоит в том, что 
Юго-Конёво было стерто с лица земли после радиационной аварии на химкомбинате 
«Маяк», сведений о защитниках Родины очень мало, в живых не осталось ни одного 
участника войны, жившего ранее в этом селе.  

Данная тема является актуальной, так как молодым необходимо знать свою 
историю, помнить о том, кому мы обязаны жизнью.  

Объект исследования: судьба жителей села Юго-Конёво - участников Великой 
Отечественной войны. 

Предмет исследования: восстановление и сохранение исторической памяти. 
Цель: восстановить поименный список юго-конёвцев, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. 
Задачи:  
-проанализировать архивные документы о людях, потерях, награждениях в 

Великую Отечественную войну; 
-собрать материал о жителях села Юго-Конёво, участниках Великой 

Отечественной войны; 
- создать «Книгу Памяти» с именами юго-конёвцев, защищавших Родину; 
Методы исследования: 
-изучение архивных документов о погибших и пропавших без вести во время  

Великой Отечественной войны; 
-поиск документов о награждении орденами и медалями в годы Великой 

Отечественной войны; 
-анализ полученной информации, восстановление и дополнение  списка жителей 

села Юго-Конёво – участников войны 1941-1945 годов; 
-беседа с родственниками участников Великой Отечественной войны; 
- создание «Книги Памяти» с именами юго-конёвцев, защищавших Родину. 
Юго-Конёво… На современных картах нет такого названия. Село было 

разрушено после радиационной аварии 1957 года на химкомбинате «Маяк». Но 
невозможно стереть из человеческого сердца память …. 

В прошлом году мной была  написана работа  «Судьба одной семьи после 
радиационной аварии 1957 года». Собирая материал, я  обратила внимание на обелиск с 
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именами героев революции 1917 года (рис.1). Он был расположен на месте бывшего 
села Юго-Конёво, недалеко от разрушенной церкви Пресвятой Богородицы. На оградке 
находится мемориальная доска с именами 69 жителей села, которые принимали участие 
в Великой Отечественной войне. Список по крупицам составляли бывшие 
односельчане. Я решила собрать материал про каждого героя войны, создать «Книгу 
памяти села Юго-Конёво», потому что мы, молодые, должны знать свою историю.                                                       
Сбор информации я начала с ознакомления с сайтом  «Мемориал», где находятся 
архивные документы по погибшим и пропавшим без вести в годы Великой 
Отечественной войны. Сложность поиска заключалась в том, что в именах, фамилиях, 
отчествах встречались орфографические ошибки, поэтому для поиска нужных 
материалов я обращалась непосредственно к создателям этого сайта за помощью 
(электронная почта). 

Второй этап – поиск сведений о наградах, наградных документах, подвигах 
солдат на сайте «Подвиг народа». Третий этап – встреча с бывшими жителями села 
Юго-Конёво в Снежинске, Тюбуке, Магнитогорске. 

Результаты работы меня поразили, так как с помощью собранной информации 
удалось найти сведения еще о 32 людях, имена которых не указаны на обелиске. 
Следовательно, на войну из этого села были призваны не менее 100 человек. 

Таким образом, из 101 участника Великой Отечественной войны из села Юго-
Конёво удалось найти информацию о 89 солдатах. Большая часть из них погибли  или  
пропали без вести. Вернулись с войны 9 человек.  

При выполнении работы были достигнуты следующие результаты: 
-проанализированы архивные документы о людях, потерях, награждениях в 

Великую Отечественную войну; 
-собран материал о жителях села Юго-Конёво, участниках Великой 

Отечественной войны; 
-найдены сведения об участниках войны, имен которых не было на памятнике на 

месте села Юго-Конёво; 
- создана «Книга Памяти» с именами юго-конёвцев, защищавших Родину. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ЭКОСИСТЕМЫ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ ГОРОДА ВЕРХНЕГО УФАЛЕЯ 

Карелина О.А.  

МБОУ «СОШ №6», Верхний Уфалей 
11 класс 

school7406@mail.ru 
	  

Рук.: Антонова О.А., учитель биологии и химии 
МБОУ «СОШ №6», Верхний Уфалей 

 
В современном мире антропогенные изменения затронули практически 

все экосистемы планеты. 
С ростом города, развитием его промышленности, становится все более сложной 

проблема охраны окружающей среды, создания нормальных условий для жизни и 
деятельности человека. В последние десятилетия усилилось отрицательное влияние 
человека на окружающую среду и, в частности, на зелёные насаждения.  Проблема 
зелёных массивов (городских парков, лесов, садов, лугов) - одна из важнейших 
экологических проблем в городе.  Растительность, как средовосстанавливающая 
система, обеспечивает комфортность условий проживания людей в городе, регулирует 
(в определенных пределах) газовый состав воздуха и степень его загрязненности, 
климатические характеристики городских территорий, снижает влияние шумового 
фактора и является источником эстетического отдыха людей; она имеет огромное 
значение для человека. Поэтому антропогенное воздействие  на озеленение я считаю 
очень важным вопросом и решила рассмотреть этот вопрос в своей работе, 
экспериментально исследовать, как влияют выхлопные газы автотранспорта и выбросы 
предприятий на растения и почву трех парковых зон города Верхнего Уфалея. 

Цели исследования: Изучить, как влияет наличие городских магистралей и 
близость расположения предприятия «Уфалейникель» на экологическое состояние  
города  Верхнего Уфалея. На примете парков и стадиона, расположенных  в разных 
частях города.   

Задачи 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом по интересующему нас вопросу; 
2. Исследовать почве парка и сок собранных там растений на наличие тяжелых 

металлов, сульфат ионов, хлорид анионов. 
3. Выяснить, какой из трех участков нашего города экологически чище.   
4. Сделать выводы по проведенному эксперименту  
     
Моя работа затронула проблему влияния транспорта и предприятия «Уфалей 

никель» на наш города. В результате было выявлено, что гипотеза подтвердилась и я 
разработала несколько рекомендаций  

 
1. Не собирать грибы, ягоды и травы вблизи дорог, и в районе предприятия 

«Уфалейникель». 
 
2. Проводить больше времени в районах Спартака  
 
3. Необходимо запретить использование этилированного бензина ил заменить 

его альтернативными видами топлива. 
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СОВРЕМЕННЫЙ КИНЕМАТОГРАФ: ЗА И ПРОТИВ 
Каримов В.А., Малоярославцев А.Н.  

МБОУ СОШ №121, Снежинск 
10 класс 

lady91@inbox.ru 
	  

Рук.:	  Закутнева С.В., учитель русского языка и литературы высшей категории 
Медведева Ю.В., учитель физики высшей категории 

МБОУ СОШ №121, Снежинск 
 
Одним из предметов цивилизованного бытия является как ни странно 

телевидение.  
Почти у всех из нас дома есть компьютер и Интернет, где в свободном доступе 

находятся различные материалы. Фильмы не являются исключением. Старые 
отличаются от современных не только визуальными эффектами, но и психологическим 
воздействием. Какие фильмы предпочитают смотреть дети? Как влияют современные 
фильмы на людей? Это нам и предстоит выяснить. 

 
Цель работы:  
-исследовать влияние современных и советских  фильмов на людей; 
-определить  полезны или вредны современные фильмы. 
Объект исследования: советские и современные фильмы 
Предмет исследования: выяснить, какие фильмы пользуются популярностью у 

подростков и какое влияние они  на них оказывают. 
 
Задачи: 
-определить, что знает подрастающее поколение об отечественном 

кинематографе (анкетирование); 
- сравнить фильмы времён СССР с современными; 
- проанализировать списки «100 фильмов» Министерства культуры и список 

фильмов, предложенный для просмотра подросткам на сайте «Культура.РФ»;  
- разработать практические рекомендации для родителей, учителей, детей. 
 
Методы и приёмы: 
-изучение литературы о кинематографе; 
-сбор информации о советских и современных фильмах; 
-проведение опроса среди школьников 9-11 классов МБОУ СОШ №121 с целью 

выяснить, что они знают об отечественном и зарубежном кино; 
-анализ проведённого нами опроса; 
-разработка программы Клуба любителей кинематографа «Мы и кино». 
Советский Союз развалился более 20 лет назад, изменилось все: люди, политика, 

стиль одежды, также изменился и кинематограф. Раньше советские фильмы учили 
добру, совести и лучшим качествам человека, сейчас многое изменилось.  

На смену фильмам о школе, о детстве, о воспитании пришли боевики, фильмы 
ужасов, фильмы-катастрофы, фэнтези и т.д. По результатам опроса учащихся МБОУ 
СОШ №121 по 30 % школьников предпочитают такие жанры, как фантастика и ужасы. 
Думаем, что неадекватное поведение многих подростков уходит корнями не только в 
воспитание, но и является копией того, что видят дети на экране. Чем больше в 
фильмах крови, стрельбы, тем они популярнее среди подростков. 
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Особое место в ряду современных фильмов занимают картины Тима Бёртона. 
Они выполнены в необычных цветах. Везде мрачные краски. Персонажи выглядят 
странно.Однако фильмы этого режиссера сильны по своему содержанию. Они, как и 
советские, учат беззаветной дружбе, любви, уважению. Думаем, что внешний вид 
героев и мрачные краски лишь усиливают эффект от восприятия картины. Значит, не 
все современные фильмы лишены смысла.  

 
В конце 2012 года Министерство образования России предложило школам 

список «100 фильмов», на которые необходимо обратить внимание учащихся.  
В данном списке видна положительная тенденция возвращения исторической 

памяти подрастающему поколению.  
Сайт «Культура.РФ» совместно с Министерством культуры России предложил 

подборку из ста фильмов, которые должно посмотреть подрастающее поколение. Мы 
проанализировали этот список и увидели, что там подобраны кинокартины самых 
разных жанров.  

Таким образом, мы считаем, что эти картины необходимо смотреть, так как они 
нацелены на воспитание в гражданине нравственных качеств, не дают забыть историю 
своей страны, учат общаться со своими сверстниками. Времена разные, а проблемы 
всегда одинаковые. 

За окном 2015 год, весь современный мир большущими шагами движется 
вперед. За последние 100-150 лет были сделаны самые большие и значащие открытия в 
среде науки и техники. Кинематограф не отстает, а наоборот движется быстрее, чем 
остальные отрасли. 3Д, 4Д, и даже 5Д – последние изобретения современного 
кинематографа. 

В процессе работы мы провели опрос среди школьников с 9 по 11 класс. Было 
опрошено 122 учащихся. Первый вопрос, который был задан учащимся, «Часто ли Вы 
смотрите художественные фильмы?» 49% опрошенных ответили, что часто. 77 % 
учащихся любят посещать кинотеатр, а 20%смотрят кино с помощью 
компьютера.Выбор любимого жанра заставил нас задуматься. Дело в том, что по 30 % 
учащихся отдают предпочтение ужасам и фантастике, 27%  - комедиям, 13 % - 
боевикам. На фоне такого выбора жанров настораживает выбор «нелюбимого» кино. 
Так, 38% не любят смотреть драмы, и лишь 17 % - ужасы, 10 % - боевики.  

Если оценить, какому кино отдают предпочтение: зарубежному или 
отечественному, то здесь на первое место выходит иностранный кинематограф (82%) и 
лишь 18% делают выбор в пользу нашего кино.  

Однако ученики смогли назвать и отечественных (69%), и зарубежных 
режиссеров (54%), что говорит об осведомленности в этой области. 

Таким образом, мы видим, что учащиеся любят кино, однако отдают 
предпочтение зарубежному кинематографу. Отсюда следует сделать вывод: 
необходимо знакомить детей с отечественными фильмами как дома, так и в школе. Для 
этого мы составили план для работы Клуба «Мы и кино». 

Предлагаем проводить занятия 1 раз в месяц. Для этого необходимо 
организовать после уроков просмотр фильмов с обязательным обсуждением. 
Рекомендуем эти занятия проводить для параллелей 5-7 и 8-11 классов (исключительно 
на добровольной основе). Думаем, что лучшее время для проведения занятий клуба – 
вечер. Это необходимо для того, чтобы с детьми могли прийти и родители. 

Фильмы – любимый способ времяпрепровождения всех подростков. Многие 
родители решают, что детям можно смотреть все фильмы, так как считают, что 
подростка не надо отгораживать от окружающего мира, и он должен знать, чем 
интересуются сверстники. Остальные негативно оценивают современные и показывают 
только советские.  
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Таким образом, проведя исследования, изучив материал по данной теме, мы 
пришли к следующим выводам:  

-советский кинематограф ориентирован на воспитание в детях лучших 
человеческих качеств; 

-к современным фильмам следует относиться  с осторожностью, чтобы просмотр 
картины не нанес  вред психике;  

-учащиеся школы практически не знакомы с советскими фильмами, зато хорошо 
знают современные (в основном сериалы). Это приводит к утрате ценностей, к 
воздействию иностранного кинематографа на психическое состояние, на выработку  
телевизионной зависимости.  
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НАРУШЕНИЯ В ПРОИЗНОШЕНИИ  СЛОВ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПОСТАНОВКОЙ УДАРЕНИЯ, И ПРИЧИНЫ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ 

Карнаухов Г.Е.  

МБОУ «Гимназия № 127», Снежинск 
4 класс  

karnauhova-n@mail.ru 
	  

Рук.: Заживнова Т.Н., учитель начальных классов 
МБОУ «Гимназия № 127», Снежинск 

	  
Введение. Постановка проблемы. Мы слышим в речи сверстников и даже  

взрослых нарушение произношения самых общеупотребительных слов. На уроках во 
время чтения незнакомых текстов ученики часто неверно ставят ударения в словах. 
Почему  разница между литературной и разговорной речью так заметна? Каковы 
причины этого явления? Мы выявили, что существует раздел языкознания, изучающий 
особенности и функции ударения — акцентология.  

Новизна работы заключается в том, что мы исследовали причины нарушения 
ударения и в теории, и на практике. Выявили ошибки учеников нашего класса в 
ударении и научили правильному произношению. Разработали материалы по теме: 
буклет стихотворений- «запоминалок» собственного сочинения, видеоролик с участием 
авторов работы.   

Актуальность темы. В начале учебного года в нашем классе была проведена 
проверка техники чтения. В основном ребята делали ошибки на ударение. Нас 
заинтересовали причины этого явления, и мы решили изучить эту проблему более 
глубоко.  

Цель исследования:  выявление причин нарушения норм  ударения 
обучающимися  4«А». 

 Гипотеза: ученики допускают ошибки в ударении, потому что так говорят 
окружающие, и вместо буквы ё в книгах буква е.   

Задачи: 1. Изучить особенности ударения в русском языке. 2. С помощью 
тестирования выявить случаи нарушения норм ударения в устной речи и 
проанализировать их причины.3. Разработать рекомендации для исправления ошибок в 
ударении.  

Методы исследования: изучение литературы по вопросу исследования, 
тестирование, анализ полученных данных, беседы, творческие работы,  составление 
рекомендаций.  

Практическое значение исследования: мы сочинили стихотворения, сверстали 
буклет, сняли видеоролик-подсказку.  

Теоретическая часть. Здесь мы выявили, что нарушения в произношении  слов, 
связанные с постановкой ударения, и причины этого явления связаны с его 
особенностями. В русском языке ударение разноместное, то есть свободное, есть 
явление омонимии слов: а̀тла̀с , за̀мок или замо̀к, и нет единых правил постановки 
ударения. Надо обращаться к словарю. Мы рассмотрели словари ударений различных 
видов, сравнили их между собой. Выявили, что словари дают разные данные об 
ударении в зависимости от года издания. Познакомились с пособием для младших 
школьников «Мой первый словарь русского языка. Произношение и ударение» 
Резниченко И. Л., стали заучивать трудные слова.  

Причины нарушения ударения. Появление ошибок вызвано несколькими 
причинами. 1) Просторечие: люди говорят так, как им удобно. 2)Наличие в нашем 
языке большого количества иностранных слов.3)Влияние местных говоров 
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(диалектов).4)Влияние письменной речи на появление ошибок в ударении (буква е 
вместо ё).  

Практическая часть. На уроке русского языка мы провели эксперимент. Детям 
предложили карточки со словами, в которых необходимо было расставить ударения: 
Сначала все ребята допустили ошибки от одной до десяти. Мы выявили, какие именно 
ошибки, каковы причины. Чтобы ребята легче запоминали слова, включили в уроки 
«минутки-запоминалки» с трудными словами, просмотр видеороликов, проговорили и 
пропели  загадки-«запоминалки», сочинили собственные стихотворения, сняли 
видеоролик о работе с трудными словами дома. Провели проверку во второй раз. 
Составили таблицы, диаграммы о количестве учеников и ошибок.  Результаты удивили 
нас еще больше. В одном слове ошибок оказалось не меньше, а даже больше. Это слово 
«звонят». Мы выявили причину, она в частотности употребления этого слова 
окружающими. Мы сочинили еще одну «запоминалку» с этим словом и провели работу 
над ошибками. Провели контрольный тест. 

Гипотеза доказана: большинство ошибок в постановке ударения появляется из-
за просторечия, из-за влияния неправильной речи окружающих. 

Итоги работы по задачам: 
1. Рассмотрели словари ударений различных видов, сравнили их между собой. 

Изучили пособие для младших школьников «Мой первый словарь русского языка. 
Произношение и ударение» Резниченко И. Л., выучили слова, в произношении которых 
делали ошибки на ударение. 

2. Изучили особенности ударения в русском языке. 
3. С помощью тестирования выявили ошибки в ударении учеников нашего 

класса, поняли их причины.  
4.Составили подборку материалов для закрепления темы: собрали видеоролики 

по теме, стихотворения, сочинили собственные стихотворения с трудными словами,  
оформили буклет-«запоминалку», сняли свой видеоролик. 

5. Провели работу над ошибками, выучили правильное ударение в словах при 
помощи собранных материалов (п.4).  

4. Разработали рекомендации для правильной постановки ударения. 
Выводы: 
В ходе работы над практической частью было установлено следующее. На речь 

учеников сильнее всего влияет неграмотная речь (то есть просторечие) окружающих: 
одноклассников, семьи, других людей. На примере работы со словом «звонят» мы 
убедились, что очень тяжело переучить человека, если вокруг него все так говорят. 
Значит, надо убеждать людей относиться бережно к своему языку. Нарушение 
ударения – разрушение языка.  

Литература: 
1. Лекант П.А., Леденева В.В.Школьный орфоэпический словарь русского языка – М: 

Издательство «Просвещение»,2010 
2. Резниченко И. Л. Словарь ударений русского языка –  М: Издательство АСТ - Пресс, 

2010  
3. Резниченко И. Л. Мой первый словарь русского языка. Произношение и ударение. –  М: 

Издательство АСТ - Пресс, 2013  
4. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение: Учебное пособие для студентов 

пединститутов – М.: Просвещение, 1984 
5. Львов М.Р. Культура речи// Начальная школа. – 2002. - №1, с.14 – 26 
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Рук.: Любушкина-Кулик Е.В., учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Гимназия №127», Снежинск 

	  
Выбранная тема актуальна, так как диалектная лексика постоянно пополняет 

литературный язык. Изучая диалектизмы, мы изучаем историю языка. 
Объект исследования – диалектная лексика, а также произведения 

художественной литературы, в которых она употреблена авторами.  
Цель моей исследовательской работы – показать, что характерно для 

диалектной лексики; с какой целью писатели-классики, уральцы и снежинцы 
используют ее в своих произведениях; каковы тенденции диалектизмов в современном 
русском языке. 

Выдвигаемая мною гипотеза: диалектная лексика, оставаясь в 
сокровищнице истории русского языка, уходит из активного лексикона и из 
литературы.  

В ходе работы установлено: 
 по территории распространения диалекты делятся на севернорусское 

(северновеликорусское) и южнорусское (южновеликорусское) наречия, 
среднерусские говоры. 

У каждого диалекта (говора) имеется специфическая лексика. Такие 
диалектизмы можно назвать лексическими. Они неоднородны. Среди них выделяются 
собственно лексические, лексико-семантические и этнографические.  

В художественной речи диалектизмы выполняют важные стилистические 
функции: помогают передать местный колорит, традиции народа, особенности 
речи героев, наконец, диалектная лексика может быть источником речевой 
экспрессии. 

Иногда диалектизмы, или провинциализмы, вкладываются в уста действующих 
лиц, иногда же являются принадлежностью языка самого автора. 

В тех случаях, когда они используются для характеристики персонажей через их 
язык, эти слова дают не только территориальную характеристику героя, но 
одновременно показывают и принадлежность его к определенной общественной 
группе. 

Писатели ХIХ века использовали диалектизмы, которые отвечали их 
эстетическим установкам. Это не значит, что в литературный язык допускались лишь 
какие-то опоэтизированные диалектные слова. Стилистически оправдано могло быть и 
обращение к сниженной диалектной лексике. Например, в романе И.С. Тургенева 
«Отцы и дети», в главе III, читаем: «Как нарочно, мужички встречались все 
обтерханные, на плохих клячонках; как нищие в лохмотьях, стояли придорожные 
ракиты с ободранною корой и обломанными ветвями…». Здесь используется 
диалектизм с отрицательной эмоционально-экспрессивной окраской, сочетающийся с 
другой сниженной лексикой, как-то: существительным с суффиксом, придающим слову 
пренебрежительное значение (клячонках), негативными эпитетами (плохие клячонки, 
ободранная кора, обломанные ветви). Известно, что события, описанные И.С. 
Тургеневым в романе, относятся к дореформенному времени (автор датирует их 1859 
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годом), когда создалась в России революционная ситуация. В этот период крестьянство 
совсем обнищало, что и показывает употреблением диалектизма писатель. 

Писатели ХХ века также активно использовали диалектные слова, запечатлевая 
деревенский быт, пейзаж, передавая речь персонажей. Умело введенные диалектизмы 
являлись уместным средством речевой экспрессии. 

Приведу в пример речь казачки из «Тихого Дона» М.М Шолохова: 
Так его, чадунюшки! (детки) Пущай (пускай) свой баз (двор) знает. А то он 

идей-то (где-то) лытает (летает, бродит) по целому году. 
Здесь же встречаем: 
Аникей отмахивался, словно от комариного брунжанья (брунжанье – 

жужжание). 
Хозяин огрел его плетюганом (плетюган – плеть). 
Это донские диалектизмы. Они стилистически оправданы и в речи персонажей, 

и в повествовании автора, так как передают особенности южнорусского говора и 
помогают представить читателю быт тех мест. Донские казаки жили большими 
семьями. Причем несколько поколений – на одном «базу». Если бедняк нанимался на 
работу к зажиточному казаку, тот имел право даже наказать его «плетьми», то есть 
выпороть за грубость и неповиновение.  

Характерные для нашей исторической эпохи процессы все большего 
распространения литературного языка и отмирания диалектов проявляются в 
сокращении лексических диалектизмов в художественной речи. Поэтому в 
произведениях ХХI века мы их встречаем крайне редко. 

Диалектизмы встречаются и в произведениях писателей-уральцев, а также 
писателей-прозаиков и поэтов города Снежинска Челябинской области. 

Активно использует диалектизмы П.П. Бажов. Они запечатлевают быт уральцев-
горных мастеров, позволяют ярко представить язык, использовавшийся в обиходе 
рабочих староуральских заводов, показывают работящих и сильных людей, бойких 
парней и девчат. Диалектную лексику можно наблюдать и в современной прозе и 
поэзии уральцев. 

У Николая Домовитого – пермского поэта – читаем: 
Печь в избушке еще горяча. 
Не остыла квашонка с закваской… 
(квашонка – посуда для приготовления квашеного теста)  
Читатель оказывается в деревенской избе, посреди которой возвышается печь, а 

в ней горшок с подходящим тестом.  
Диалектные слова находим и в творчестве снежинских писателей-прозаиков и 

поэтов: Ю. Вантрусова, В. Правдухиной, В. Мякушко, Т. Большаковой и других. 
У В.А. Правдухиной есть стихотворение «Бажовский фестиваль», а в нем 

строфа: 
Эх, уральская кадриль! 
Дроля кралю «закадрил»! 
А девчонки - «огневушки» 
Под задорные частушки 
Вязь узорную «дробят», 
Зазывая в круг ребят… 

(дроля – милый, любимый; краля – красавица) 
Мы видим здесь «перекличку» с П.П. Бажовым: «огневушки» - молодые, 

задорные девушки из сказов. Это помогает понять характер образов, созданных в 
стихотворении. А диалектизмы передают особенности уральской лексики, 
запечатлевают творческую, непринужденную обстановку на Бажовском фестивале, 
когда есть место и шуткам, и проявлению симпатий. Кстати, Правдухина Валентина 
Александровна стала лауреатом ХV Бажовского фестиваля, который состоялся 24 июня 
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2007 года в г. Челябинске. Ее стихи по достоинству оценила и присутствующая 
публика, и компетентное жюри. 

Таким образом, проанализировав диалектную лексику в творчестве уральских 
писателей-прозаиков и поэтов, в том числе и снежинских, я поняла: даже в настоящее 
время для создания более ярких картин, образов уместно и стилистически оправдано 
употребление провинциализмов, несмотря на то что они все реже встречаются на 
страницах художественных произведений. 

Таким образом, заканчивая работу, я пришла к следующим выводам: 
1. В художественных произведениях диалектизмы используются и в речи героев, 

и в речи повествователя. 
2. В настоящее время наблюдается сокращение диалектизмов и в живой речи, и 

в художественной литературе, так как налицо рост речевой культуры носителей 
русского языка. Однако диалектная лексика до сих пор встречается не только на 
страницах классики, но и в творчестве снежинских писателей-прозаиков и поэтов, хотя 
нечасто. 

3. Изучая диалектизмы, мы изучаем историю русского языка. 
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ВПК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Кокоть В.А.  

МБОУ «СОШ №2», Верхний Уфалей 
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Логинова И.И., учитель географии 
МБОУ «СОШ №2», Верхний Уфалей 

 
Изучая машиностроительный комплекс в курсе экономической географии  

России, мы упоминали о военно-промышленном комплексе как  большом и передовом 
разделе машиностроения, но подробно не изучали.  Стратегическое положение нашей 
области выгодно,  -  в советский период она находилась в глубине страны, удалённо от 
границ, имела и сейчас имеет мощный металлургический, научный и трудовой 
потенциал, что подходит для развития ВПК.  Цель данной работы - изучить работу и 
продукцию предприятия ВПК нашего города. Поставленная цель предполагала 
решение следующих задач:  

- анализ  информации по ВПК Челябинской области; 
- изучение осведомлённости старшеклассников о ВПК г. В. Уфалея; 
- создание презентацию о предприятии военного назначения в нашем городе; 
- ознакомление с профессиями данного предприятия с целью дальнейшей 

профориентации. 
    Решение данных задач имеет практическое значение для поддержания 

познавательного интереса изучающих географию. Материал работы может быть 
использован как дополнительный на уроке в рамках НРК  и внеклассных мероприятиях 
по профориентации, он может быть включён в программу элективных курсов по 
изучению родного края.     

Военно-промышленный комплекс (ВПК) России – это мощная система 
предприятий, производящих боевую технику, вооружение и боеприпасы.  

Но кроме военной продукции, предприятия ВПК производят продукцию 
гражданского назначения.  

Таким образом, ВПК концентрирует производство более сложной продукции. 
Этому способствовал высокий технический уровень большинства предприятий ВПК.  

Особенностью ВПК является размещение многих его предприятий в «закрытых» 
городах, о которых до недавнего времени нигде не упоминалось, они даже не были 
нанесены на географические карты.  

Военно-промышленный комплекс представляет собой наиболее качественный 
компонент экономики России. Он включает органы государственного управления и 
власти, промышленные предприятия и научные организации, занимающиеся 
оборонными исследованиями и созданием вооружения и военной техники.  

Формирование оборонного комплекса на Урале началось в период его 
территориального освоения Российской Империей (18 в.), когда на территории 
нынешних Пермского края, Свердловской и Челябинской  области началось 
строительство государственных и частных железоделательных заводов.  

 В 1940— 50-х гг. в стране были построены десятки закрытых городов, в 
которых сосредоточивались научные учреждения и промышленные предприятия, 
занимавшиеся прежде всего изготовлением ядерного и термоядерного оружия, новых 
систем связи, космической и ракетной техники.  

В результате глубокой конверсии военных приборов освоен выпуск широкой 
номенклатуры сложных товаров народного потребления, продукции для многих 
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отраслей промышленности, сельского хозяйства и его перерабатывающих отраслей, а 
также медицины, энергетики, транспорта и связи. 
 

Для выяснения осведомлённости старшеклассников о предприятиях ВПК 
нашего города, о профессиях, которые требуются данному предприятию, мы провели 
анкетирование. В анкетировании приняли участие 131 учащийся с восьмого по 
одиннадцатый класс. 

Вопросы анкеты: 
1. Как называется предприятие нашего города, работающее на оборонную 
промышленность России? 

2. Что выпускает данное предприятие? 
3. Какие профессии нужны на данном предприятии? 
4. Какое образование нужно получить, чтобы работать на данном предприятии? 
5. В чём уникальность продукции этого предприятия? 
По результатам анкетирования выяснилось, что о существовании оборонного 

предприятия в нашем городе знают 29% опрошенных учащихся. Полный ассортимент 
продукции не назвал никто, а о выпуске батарей для подводных лодок знают 53% 
опрошенных. О том, какие профессии востребованы на заводе, старшеклассники имеют 
смутное представление, так, как большинство из них на третий вопрос ответили «не 
знаю». Соответственно они не владеют информацией о том, какое образование 
необходимо получить, чтобы работать на заводе ОАО «Уралэлемент».  Об 
уникальности предприятия как единственного, выпускающего батареи для подводных 
лодок,  знают 34%респондентов. 

Изучив данные анкетирования, мы решили собрать информацию и создать 
презентацию об ОАО «Уралэлемент» для использования на уроках географии и 
классных часах по профориентации. 

  
Сегодня Открытое Акционерное Общество «ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ ЗАВОД 

«УРАЛЭЛЕМЕНТ» представляет собой современное, развивающееся предприятие, 
обладающее развитым конструкторским, технологическим и производственным 
потенциалом. Руководит заводом генеральный директор 

В. Б. Черепанов. 
 
Какие профессии требуются на предприятии? 
- сборщик ГЭБ, технолог, сборщик РЦМ (Ртутно цинковых магниевых и других 

источников тока), инженер-конструктор,  слесарь-сборщик, слесарь-
инструментальщик, токарь, фрезеровщик,  слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, 
шлифовщик, монтажник, сварщик, электрик, бетонщик,  наладчик, слесарь, уборщица, 
экономист, водитель и др. 

Какое необходимо образование для работы на ОАО «Уралэлемент»?  
Для работы на предприятии нужно иметь образование: 
- высшее инженерно-химическое, высшее инженерно-конструкторское, высшее 

электро-техническое, высшее экономическое; 
-  профессиональное: слесарь-инструментальщик, слесарь,  токарь, оператор 

машин, фрезеровщик, сварщик, электрик. 
Изучена работа и продукция предприятия  ВПК нашего города, 

проанализирована информация по ВПК Челябинской области, изучена 
осведомлённость старшеклассников о ВПК г. В. Уфалея, создана презентация о 
предприятии военного назначения в нашем городе.   
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ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ НА ЗЕМЛЕ. РАЗВИТИЕ ЯДЕРНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ 

 
Мартьянова А.В. 

ФГАОУ ВПО СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск 
5 курс 

martyanovaav_93@mail.ru 
Рук.: Садовский А.А., декан факультета ЭУ, к.т.н., доцент 

ФГАОУ ВПО СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск 
 
Понятие энергии – не только физическое или естественнонаучное, а также и 

техническое. 
Цель реферата: ознакомление с современным положением дел в этой 

необычайно широкой проблематике, анализ новых путей получения практически 
полезных форм энергии. 

Человечеству нужна энергия, причем потребности в ней увеличиваются с 
каждым годом. Вместе с тем запасы традиционных природных топлив (нефти, угля, 
газа и др.) конечны. Конечны также и запасы ядерного топлива - урана и тория. 
Практически неисчерпаемы запасы термоядерного топлива – водорода, однако 
управляемые термоядерные реакции пока не освоены и неизвестно, когда они будут 
использованы для промышленного получения энергии в чистом виде, т.е. без участия в 
этом процессе реакторов деления. Остаются два пути: строгая экономия при 
расходовании энергоресурсов и использование нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии. 

При рассмотрении энергетики, как отрасли народного хозяйства, можно 
отследить эволюцию источников энергии, а также проблемы освоения и использования 
новых ресурсов энергии (альтернативные источники энергии). 

К возобновляемым источникам энергии относятся: солнечная и геотермальная 
энергия, приливная, атомная, энергия ветра и энергия волн. В отличие от ископаемых 
топлив эти формы энергии не ограничены геологически накопленными запасами (если 
атомную энергию рассматривать вместе с термоядерной). Это означает, что их 
использование и потребление не ведет к неизбежному исчерпанию запасов. 

Все новые схемы преобразования энергии можно объединить единым термином 
“экоэнергетика”, под которым подразумеваются любые методы получения чистой 
энергии, не вызывающие загрязнения окружающей среды. 
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СНЕЖИНСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛТРАВЕРС-ПАК», - 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЫСОКОКЛАССНОЙ ГИБКОЙ УПАКОВКИ. 

 Паньшин М.А.  

МБОУ «СОШ №135 им. Академика Б.В.Литвинова», Снежинск 
e-mail 135.maks@mail.ru 

	  
Рук.:	  Емельянова Л.И., зав. предметной  лаборатории «Биология. Экология» 

МБОУ «СОШ»№135, Снежинск 
 

Рост качества жизни в мире ускоряет производство потребительских товаров и 
их упаковки. Гибкая упаковка - одна из движущих сил продаж, завоевания 
покупательских симпатий. Без упаковки пища бы портилась, хрупкие товары 
разбивались, а цепочка поставок была бы неэффективной. Согласно исследованию ECR 
Europe, в Западной Европе по меньшей мере  3% пищевых продуктов портятся, так и не 
добравшись до потребителя. Этот показатель возрастает до 50% в развивающихся 
странах. Объем упаковки, производимой в России на душу населения, все еще в 
несколько раз меньше, чем на западном рынке.Возникла проблема, создания в нашем 
регионе  производства  гибкой упаковки основанной   на технологии  
флексографической печати , одной из самых популярных в мире видов печати. Сегодня 
флексографическая печать по своему качеству конкурирует с другими способами 
печатных работ, но имеет преимущество в более низкой себестоимости и возможности 
изготовления большого количества копий и минимум воздействия на окружающую 
среду.1 октября 2002 года – День рождения Снежинской компании «Уралтраверс –Пак» 
и запуск завода с полным циклом производства. 

Этапы развития компании 
2003 год – Освоение технологий производства всевозможных композиций для 

различных видов продукции: упаковки для бакалейных продуктов,, кондитерских 
изделий , для продукции глубокой заморозки , для специй, кофе, чая, молочных 
продуктов, производятся материалы для кормов  птиц, животных 

2004 год – Рост производства по отношению к 2003 году составил 202 %. 
Компания занимает лидирующее положение по производству триплекса РЕТ/Al7/РЕ 
для упаковки растворимого кофе. Запускается в эксплуатацию компьютеризированная 
станция смешения красок. 

2005 год – Рост производства по отношению к 2004 году составил 137 %. 
Введено в эксплуатацию лабораторное оборудование по контролю за качеством 
допечатных процессов на формном участке. Разработана и внедрена система эталонов 
печати;  

Август 2005 – введена в эксплуатацию лаборатория качества; 
В 2006 году предприятие прошло аттестацию системы менеджмента качества 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001; 
Сентябрь 2005 – Проведены испытания и освоено производства нового вида 

продукции – пленки с использованием термолида (РЕТ/РЕpeel, BOPP/PEpeel); 
В 2007 году приобретена и запущена в работу вторая широкоформатная 

печатная машина Олимпия Примафлекс СМ производства Германии для нанесения 
печати спирторастворимыми красками. С ее покупкой объемы выпуска продукции 
увеличились до 250 тонн в месяц; 

В 2010 году запущен в работу новый бессольвентный ламинатор «Lamiflex E» 
производства Soma (Чехия) 

Из интервью генерального директора  Снежинской компании Болотовой 
Анастасии Юрьевны: « Мы убеждены, что все произведенное в России должно быть 
упаковано в Российскую упаковку. Создавая упаковку для товаров, произведенных в 
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России, мы знаем, что работаем на сегодняшних и завтрашних лидеров рынка. На 
сегодняшний день штат работников предприятия достиг 130 человек. 
Производственная программа  предприятия  рассчитана на выпуск 3000 тонн различной 
упаковочной продукции в год.  

Уже сегодня флексография представляет собой способ печати, который очень 
хорошо подходит для удовлетворения экологических потребностей отрасли, 
производящей товары народного потребления. Благодаря флексографии и процессу 
Cyrel® FAST,—  мы получили три главных преимущества: экономию затрат, большую 
гибкость производственного процесса, предотвращение выбросов в атмосферу. Наше 
предприятие оснащено современной техникой и позволяет обеспечить полный цикл 
производства гибкой упаковки. Оборудование лучших европейских и российских 
предприятий позволяет выпускать продукцию высочайшего качества с применением 
современных технологий и с учетом последних требований рынка Производимые нами 
материалы могут быть использованы на различных упаковках  для широкого спектра 
продуктов питания и промышленных товаров".  

Производство  компании Уралтраверс-ПАК   с низким отрицательным 
воздействием на окружающую среду — интересно владельцам брендов и предприятиям 
розничной торговли для поддержания имиджа. Поэтому  компания принимает все меры  
чтобы свести  к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.  

Использующиеся в процессах флексографской печати краски на органических 
растворителях различных производителей отличаются как качественным, так и 
количественным составом. 

Для обеспечения экологической безопасности флексографских предприятий 
необходимо знать факторы, влияющие на концентрацию вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны.  Поэтому необходим постоянный экологический и производственный 
мониторинг данного предприятия 

2. С целью обеспечения недопустимого воздействия на работающих предприятия 
проводиться постоянный контроль состояния воздуха на рабочих местах 
установленными газоанализаторами.  Контроль содержания вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны проводится путем сравнения полученных в ходе 
химического анализа значений концентраций с их предельно допустимыми 
значениями. 

• В целях обеспечения надзора за загрязнением воздуха рабочей зоны и оценку 
его неблагоприятного воздействия  вредных веществ на здоровье работающих , 
проводиться  производственный экологический мониторинг. Организация 
лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
предприятий  осуществляется  по плану, организацией  Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, служб 
охраны труда и санитарных лабораторий предприятий. За все годы ПДК не 
превышало допустимой нормы  содержания в воздухе вредных веществ. 

• Все материалы ,применяемые в производстве утверждены Минздравом РФ и 
соответствуют нормам санэпидемнадзора по применению в пищевой  отрасли. 

• На заводе работает служба технического контроля за качеством всех параметров 
материала на входе и выходе производства упаковки. Это необходимо, чтобы 
исключить применение некачественного материала при производстве  упаковки. 
 
Мы считаем, что компания Уралтраверс-ПАК  применяет в своем производстве 

зелёные технологии.  
По заявлению специалистов для производства 1 тонны бумаги требуется в 

среднем 2 тонны переработанной древесины. Для этого необходимо срубить примерно 
17 деревьев. Компания производит 300 тон гибкой упаковки, то есть спасено 10 200 
деревьев.  
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Используется  безотходная технология - технология, подразумевающая 
наиболее рациональное использование природных ресурсов и энергии в производстве, 
обеспечивающая защиту окружающей среды. Принцип организации производства 
заключается в использование сырья и энергии в замкнутом цикле. Замкнутый цикл 
означает цепочку первичное сырьё - производство - потребление - вторичное сырьё 

Утилизация полипротеиновых материалов, вторичного сырья, осуществляется 
на специальных предприятиях в городе Москва. Многие вещества, изделия, упаковка из 
полимеров после переработки могут использоваться в различных отраслях народного 
хозяйства.. В процессе производства используются не ядовитые анилиновые краски, 
применяемые ранее а спирто-водорастворимые. .В результате экспериментальных 
исследований установлено, что соотношение компонентов смесевого растворителя 
оказывает влияние на динамику изменения концентрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Поэтому  компания не используют опасные  для здоровья людей и 
окружающей среды растворители 

Технология производства гибкой  упаковки компании  с точки зрения экологии 
– безопасна. 
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 
Петрова А.А.  

МБОУ «СОШ №6», Верхний Уфалей 
11 класс 

school7406@mail.ru 
	  

Рук.: Антонова О.А., учитель биологии и химии 
МБОУ «СОШ №6», Верхний Уфалей 

 
Цель: 
 Получить альтернативное топливо, резко снижающее загрязнение окружающей 

среды, из продуктов растениеводства. 
 
Задачи:  

1. Изучить методы получения этанола из продуктов растениеводства 
2. Изготовить перегоночный аппарат  для получения этанола 
3. Получить этиловый спирт 
4. Получить глюкозу 
5. Выпарить из глюкозы кристаллы сахара 

Методы: 
1. Сбраживание картофеля и получение из него спирта, методом перегонки. 
2. Гидролиз целлюлозы 

Экономические теории позапрошлого века стали приближаться к 
действительности, теперь стало возможным подсчитать достоверные цифры окончания 
запасов в недрах и на земле. Человечество задумалось над альтернативами их 
восполнения. Второй глобальной проблемой является свалки мусора. Я предлагаю 
способ, позволяющий решить эти проблемы без удара по экономике страны, простой 
утилизацией целлюлозосодержащих продуктов в биотопливо. При написании моей 
работы я учла основные проблемы по вводу биотоплива в оборот и нашла оптимальное 
решение этих проблем. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА (НА ПРИМЕРЕ 
ТЕКСТОВ, ПОСВЯЩЁННЫХ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВАТЕЛЕЙ) 
Романов П.М.  

ФГАОУ ВПО СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск 
гр. ЯФ 24Д 

INERTAN1@yandex.ru 
 

Рук.: Сергодеев И.В., старший преподаватель кафедры ФиЛ 
ФГАОУ ВПО СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск 

 
В рамках научно-исследовательской работы «Особенности технического 

перевода (на примере текстов, посвящённых технологии производства и эксплуатации 
боеприпасов и взрывателей)» рассматриваются основные проблемы перевода, а именно 
– технического перевода. В первой главе исследования изучаются история, понятие и 
классификация перевода. Описываются особенности технического перевода и 
применяющиеся в его рамках переводческие трансформации (лексическая, 
грамматическая и комплексная (лексико-грамматическая) [Комиссаров, 2013, URL]. 
Теоретической базой данной научно-исследовательской работы служат труды 
отечественных лингвистов Бархударова Л. С., Виноградова В. В., Гальперина И. Р., 
Комисарова В. Н., Фёдорова А. В. и других авторов. 

В ходе исследования были применены и проанализированы переводческие 
трансформации на примере текстов, посвящённых технологии производства и 
эксплуатации боеприпасов и взрывателей. Рассмотрены лексическая, грамматическая и 
комплексная (лексико-грамматическая) трансформации. В рамках лексической 
трансформации нами выделяется транслитерация, переводческое транскрибирование, 
калькирование, некоторые лексико-семантические замены. В качестве грамматических 
трансформаций выступают дословный перевод, грамматические замены и членение 
предложения. К комплексным трансформациям относятся экспликация, 
антонимический перевод и компенсация. 

Литература: 
1. Бархударов, Л. С. Язык и перевод. (Вопросы общей и частной теории перевода) – М.: 

Международные отношения, 1975. – 324с. 
2. Виноградов, В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М., 1977. – 352 с. 
3. Гальперин, И. Р. Классификация типов лексических значений слова дается по книге 

"Очерки по стилистике английского языка" Изд-во литературы на иностранных языках.– 
М. 1958. – 462 с. 

4. Комиссаров, В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Учеб. для ин-тов и фак. 
иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1990. – 253с. 

5. Комиссаров, В. Н. Современное переводоведение. – М., 2004. – 350с. 
6. Комиссаров, В. Н., Рецкер, Я. И., Тархов, В. И. Пособие по переводу с английского языка 

на русский. Ч. 1.– М., "Изд-вo лит-ры на иностр. яз.", 1960, ч. 2, М., "Высшая школа", 
1965. – 640 с. 

7. Комиссаров, В. Н. Слово о переводе.– М., "Международные отношения", 1973. – 349 с. 
8. Комиссаров, В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/engl/engl30.htm (дата обращения: 16.11.2015) 
9. Фёдоров, А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк) Издательство 

Высш. шк. – М., 1986. – 395 с. 
10. Федоров А. В. Очерки общей и сопоставительной стилистики. М.: Высшая школа. – 1971. 

– 196 с. 
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА ВЕРХНЕГО УФАЛЕЯ 

Савинов А.М.  

МБОУ «СОШ №6», Верхний Уфалей 
10 класс 

school7406@mail.ru 
 

Рук.: Бурлакова О.Г., учитель физики 
МБОУ «СОШ №6», Верхний Уфалей 

	  
На сегодняшний день высококачественное и стабильное электроснабжение 

жилых, промышленных, общественных и вспомогательных объектов – это один из 
самых важных факторов формирования наиболее оптимальных условий для 
производственной и общественной деятельности человека. Следует отметить, что 
электроснабжение, как ведущая сфера энергетического комплекса, включает целый ряд 
трудоемких и крупных этапов производства, передачи и сбыта электрической энергии 
конечному потребителю.  

В целом можно сказать, что электроснабжение — это комплекс мероприятий, 
необходимых для обеспечения электрической энергией потребителей, а также 
поддержания комфортных условий жизнедеятельности.  

Цель: 1.ознакомиться с литературой; 
2.Проанализировать динамику электроснабжения нашего города за 10 лет 
3. Рассмотреть дальнейшие перспективы на основе научной технике, прогресса в 

энергетике 
Задачи:  
Определить понятие электроснабжение 
Рассмотреть электроснабжение на примере города В. Уфалея 
Сравнить электроснабжение города в СССР и   РФ и сделать выводы 
  
Гипотеза возможно ли с привлечением инвестиций, заменой современного 

оборудования в сетях транспортировки электроэнергии у потребителей не возникнет 
проблем с качеством и перебоем электроснабжения. 

 
Электроснабжение-обеспечение потребителей электрической энергией.  
Электроснабжение служит для обеспечения электроэнергией всех отраслей 

хозяйства: промышленности, сельского хозяйства, транспорта, городского хозяйства и 
т. д.  

Потреби́тель  - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 
заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. 

 
Вывод:  
В связи с модернизацией электрических сетей города  
Уфалея  улучшилось качество и надежность электроснабжения  
потребителей города.  
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ФЕНОМЕН ЛЕВОРУКОСТИ 
Саркисян А.И.  

 МБОУ СОШ № 121, Снежинск 
6 класс 

lady91@inbox.ru 
Рук.:	  Клюкина Т.В., учитель русского языка и литературы высшей категории 

МБОУ СОШ № 121, Снежинск 
 

Человеку свойственно настороженное отношение ко всему, что выпадает из 
картины всеобщности.  На протяжении всей эволюции люди, отличавшиеся от 
большинства какими-то индивидуальными особенностями, например, леворукие люди, 
вызывали интерес и удивление. Однако иногда отношение к левшам было резко 
отрицательным. В наше время стремление понять леворуких и узнать о них больше, 
понимание естественности различий – это путь цивилизованного отношения к 
феномену леворукости.  

 Автор исследования выдвинул следующую гипотезу:	   дети и взрослые с 
ведущей левой рукой владеют большим словарным запасом, демонстрируют общую 
информированность и эрудицию, достижения в математике, музыке, живописи. 
Леворукие люди преимущественно люди творческие. 

 Актуальным видится рассмотрение феномена леворукости, потому что за 
последние  столетие возросло количество леворуких детей и взрослых во всем мире, 
левши составляют малоизученное, но многочисленное меньшинство, а также 	  важно 
изучить психологические особенности  и закономерности  развития леворукого ребенка 
и взрослого в праворуком мире, с целью раскрытия их личностного потенциала. 

Объект исследования: феномен леворукости   
Предмет исследования: природа леворукости  
Цель исследования: осмысление и изучение  природы леворукости. 
Задачи исследования:  

1. рассмотреть такие понятия, как «леворукость», «праворукость», «амбидекстр», 
изучив литературу по данному вопросу; 

2. изучить теории возникновения леворукости;  
3. узнать количество леворуких учащихся в среднем и старшем звене и учителей 
МБОУ СОШ №121, (провести опрос); 

4. обобщить и систематизировать данные, полученные в ходе опроса учащихся и 
учителей  МБОУ СОШ №121, провести интервью со специалистами- врачом-
педиатром, учителем-логопедом; 

5. познакомиться с особенностями леворуких людей;  
6. доказать, что леворукие люди- люди творческие; 
7. выявить проблемы леворуких людей. 

 В работе использованы следующие методы и приёмы: изучение литературы 
по теме исследования, работа со словарями, опрос учащихся МБОУ СОШ №121, 
аналитическая обработка данных, эксперимент; методы наблюдений и анализа, 
обобщения, понимания и информирования, интервьюирование. 

Праворукость и леворукость человека остается загадкой, которая веками 
притягивала внимание и не до конца разгадана. Очевидно, что левши всех рас и 
культур в прошлом и настоящем находятся в меньшинстве в праворуком мире. 

Левша (леворукий) — человек, пользующийся левой рукой вместо правой. У 
правшей главным является левое полушарие, поэтому основная рука – правая. Иногда в 
головном мозге происходят изменения: правое полушарие становится главным, а левая 
рука преобладает.  
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Существует множество теорий возникновения феномена леворукости. В 
нашей работе мы рассмотрели некоторые из них и попытались определить 
правомерность каждой из теорий. 

Для исследования была составлена анкета, проведены опросы как учащихся 
среднего и старшего звена, так и учителей МБОУ СОШ № 121. Также было взято 
интервью у узких специалистов (логопед, врач- терапевт). 

Так как левши составляют меньшинство, то следует  глубоко изучать их  
проблемы, чтобы помочь  леворуким развить присущие им способности для более 
полной интеграции в общество.   

  Безусловно, леворукие люди- это творческие, яркие, талантливые  люди, 
имеющие склонность к творческим занятиям и профессиям. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119	  

МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ  
(ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР И ЕГО ЗАГАДКИ) 

Скапишев Н.А.  
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Рук.: Любушкина-Кулик Е.В., учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Гимназия №127», Снежинск 

 
Выбранная тема актуальна, так как в последнее время большое внимание  

уделяется устному народному творчеству. Изучая фольклор, мы погружаемся в 
русские традиции с древнейших времен до наших дней. 

Детский фольклор – явление особенное, ведь ребенок по-своему видит и 
понимает окружающее. Исследуя детский фольклор, можно наблюдать, как в нем 
отражается мировосприятие детей 

Объект исследования – детский фольклор. 
Предмет исследования – своеобразие многожанрового устного народного 

творчества моих ровесников с точки зрения тематики, художественных особенностей. 
Цель моей исследовательской работы – показать, что характерно для детского 

фольклора, чем отличается современный детский фольклор; проанализировать, почему 
дети обращаются к устному народному творчеству и в настоящее время; рассмотреть 
художественные произведения, в которых детский фольклор используется для 
раскрытия характера героя и окружающей его обстановки. 

Выдвигаемая мною гипотеза: детский фольклор развивается по своим 
особым законам, преломляя взрослый мир в своем сознании; писатели 
используют детский фольклор как способ раскрытия характера своего героя.  

Достижение поставленной цели и выдвинутой гипотезы подразумевает 
выполнение следующих взаимосвязанных задач: 

Ознакомиться с историей детского фольклора. 
Прочитать фольклорные произведения, созданные детьми и для детей. 
Проанализировать их с точки зрения жанра, тематики, художественного 

своеобразия. 
Составить классификационную таблицу «Жанры детского фольклора и их 

особенности». 
Проанализировать произведения художественной литературы, в которых 

используется детский фольклор как способ раскрытия характера героя и окружающей 
его обстановки. 

Представленную работу можно охарактеризовать как теоретическую с 
элементами практического применения. 

Открытие детского фольклора в России произошло лишь во второй половине 
ХIХ века. Сам термин «детский фольклор» утвердился в 20-е годы ХХ века. Тогда же 
началось изучение детского устного творчества. Большие заслуги в этом вопросе 
принадлежат О.И.Капице, которая детский фольклор рассматривала в связи с детским 
бытом – общими условиями окружающей среды. В последующие десятилетия из-за 
создавшейся в стране и за рубежом политической обстановки (Сталинский режим, 
нацизм) исследования в области детского фольклора были приостановлены. Лишь в 70-
ые годы ХХ века наука вновь обращается к детскому фольклору. Термин «детский 
фольклор» используется для обозначения жанров двух разных групп: «фольклор для 
детей» и «фольклор детей». 
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Отчасти модифицируя классификацию Г.С. Виноградова, я выделил следующие 
области фольклора детей: 

1 . календарный фольклор 
2 . магический фольклор 
3 . игровой фольклор 
4 . бытовой фольклор 
 
В каждой из этих областей выделяются определенные жанры детского 

фольклора (определения жанров, их художественное своеобразие, примеры размещены 
в составленном мною Приложении). Так, в детском календарном фольклоре это 
песни, заговоры, пословицы, приметы, сказки, ритуальные заклинания, 
словесные формулы. 

В магическом фольклоре бытовали следующие жанры: заклички, приговорки, 
приговоры на удачу.  

К игровому фольклору относятся считалки, устойчивые тексты 
определенных игр, игровые припевы. 

В детском бытовом фольклоре можно выделить следующие жанры:  мирилки, 
формулы фиксации собственности, анекдоты, страшилки, пестушки и потешки, 
дразнилки, присловья, скороговорки, загадки, истории, прибаутки и небылицы, 
четверостишия, детские частушки, садистские стишки, семейные рассказы. 

 
Следует отметить, что жанры различных областей детского фольклора 

переплетаются между собой. 
 
Сегодня детский фольклор представлен довольно широким спектром жанров. 

Популярны как произведения исторически сложившихся жанров устного народного 
творчества (считалки, загадки, потешки и прочее), так и тексты более позднего 
происхождения («страшилки», анекдоты, «садистские стишки» и другие). 
Преобладание того или иного жанра в определенные промежутки времени обусловлено 
многими факторами. Изменившиеся условия жизни, воспитания, рост интеллекта детей 
привели к тому, что такой жанр устного народного творчества, как детские частушки, 
находится на грани вымирания. А популярность мультфильмов Уолта Диснея привела 
к появлению его персонажей в детском фольклоре (например, в известной считалке 
слышим: «На златом крыльце сидели / Микки Маус, Том и Джерри, / Дядя Скрудж и 
три утенка, / А водить-то будет Понка!»). Это проникновение новых образов в 
традиционные жанры и тексты характерно и для других разновидностей детского 
фольклора, активно впитывающего в себя все новое, соответствующее интересам 
современного ребенка.  

 
В связи с уменьшением частоты употребления, отсутствием вновь создаваемых 

текстов можно говорить о регрессе таких жанров детского фольклора, как заклички и 
приговорки. Более жизнеспособными оказались загадки и дразнилки. Оставаясь по-
прежнему популярными в детской среде, они существуют как в традиционных формах 
(«Ленка-пенка»), так и в новых вариантах и разновидностях («Зимой и летом одним 
цветом – негр, доллар, меню в столовой»). 

 
Различные жанры детского фольклора можно увидеть на страницах 

произведений писателей-классиков (например, в рассказе И.С.Тургенева «Бежин луг» 
автор использует былички; этот жанр применяется писателем как один из способов 
раскрытия характера литературного героя и зарисовки обстановки, на фоне которой 
происходит действие). Встречаем мы детский фольклор и в произведениях 
современных мастеров слова от Э. Успенского до Л.Петрушевской (например, 
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В.П.Катаев в сказке «Цветик-семицветик» использовал закличку – жанр магического 
детского фольклора: 

Лети, лети, лепесток, 
Через запад на восток, 
Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 
Лишь коснешься ты земли – 

Быть по-моему вели. 
 Она повторяется в тексте 7 раз. Последний лепесток Женя, добрая девочка, 

просит, чтобы тот вылечил ногу больному мальчику. Так через использование одного 
из жанров детского фольклора автор сказки раскрывает характер главной героини). 

Интересно, что данная закличка используется в настоящее время в рекламе. Она 
получила вторую жизнь. В рекламе содержится призыв  о помощи детям-инвалидам. 
Таким образом, СМИ, в том числе телевидение, используют детский фольклор. 

Книга «Цветик-семицветик» переведена на иностранные языки, в том числе на 
английский. 

 
А мультфильм, снятый по этой книге, занял первое место на последнем 

Международном фестивале мультипликационных фильмов. 
Появление и развитие относительно новых жанров детского фольклора говорит 

о перспективах дальнейшего существования детского устного народного творчества. 
 
Завершая работу, я пришел к следующим выводам.  
1. Детский фольклор – исторически сложившееся явление. Он представлен 

различными жанрами, которые со временем могут исчезать и появляться и способны 
трансформироваться, то есть детский фольклор развивается по своим особым законам, 
преломляя взрослый мир в своем сознании. 

2. Современный детский фольклор представлен такими жанрами, как 
«страшилки», анекдоты, «садистские стишки». В нем отражается мир глазами 
современных детей. 

3. Детское устное народное творчество используется писателями как средство 
характеристики литературных героев и как способ зарисовки обстановки, на фоне 
которой происходят события. 

4. Детский фольклор заслуживает глубокого изучения, потому что позволяет 
понять, как ребенок оценивает реальность. 
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Это место окружено колючей проволокой, вход охраняют вооруженные бойцы, 
это «зона отчуждения», территория диаметром в 30 километров расположенная вокруг 
Чернобыльской АЭС. Внутри десятки пустых деревень и заброшенный город, сюда 
приезжают только за воспоминаниями. Припять 26 апреля 1986 года – день, когда 
«мирный» атом вошел в каждый дом. Катастрофа, унесшая тысячи жизней и 
покалечившая миллионы судеб, трагедия, которая не забудется никогда. 

В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года была запланирована остановка 4-го 
энергоблока Чернобыльской АЭС для очередного планово-предупредительного 
ремонта. Это были уже четвертые испытания режима, проводившиеся на ЧАЭС. 
Испытания в 1986 году должны были проводиться в БЩУ-4 на мощности 700-1000 
МВт. В 1:23:04 начался эксперимент. В  1:23:48 был зарегистрирован мощный взрыв 
реактора и после второго взрыва в 1:23:50 реактор был полностью разрушен. В 
атмосферу было выброшено около 190 тон ядерного топлива, 7 тысяч тон 
радиоактивного графита разбросало вокруг АЭС. Общее число погибших во время 
аварии и во время ликвидации последствий неизвестно, согласно последним данным 
оно приближается к 120 тысячам человек. 

Оснований, для уверенности в успешном завершении запланированного на 
испытания на АЭС в Чернобыле было предостаточно, так как персонал проводил 
аналогичные испытания в 1982, 1984 и 1985 годах и располагал всеми сведениями о 
поведении реактора РБМК (реактор большой мощности канальный) в переходных 
режимах. Кроме топлива, в активной зоне в момент аварии содержались продукты 
деления и трансурановые элементы — различные радиоактивные изотопы, 
накопившиеся во время работы реактора. Именно они представляют наибольшую 
радиационную опасность. Большая их часть осталась внутри реактора, но наиболее 
летучие вещества были выброшены наружу, в том числе: все благородные газы, 
содержавшиеся в реакторе; примерно 55 % йода в виде смеси пара и твёрдых частиц, а 
также в составе органических соединений; цезий и теллур в виде аэрозолей. Суммарная 
активность веществ, выброшенных в окружающую среду, составила, по различным 
оценкам, до 14 × 1018 Бк (14 ЭБк), в том числе. 

Определение причин аварии на четвертом блоке ЧАЭС является одним из 
наиболее дискуссионных вопросов и на сегодня. Существует два разных мнения по 
объяснению причин чернобыльской аварии, которые являются официальными, но есть 
и другие версии разной степени достоверности. Первое мнение – основной причиной 
аварии является непрофессиональная работа эксплуатирующего персонала блока. 
Второе – это причина в существенных недоработках в конструкции реактора. За 29 лет, 
которые прошли с момента аварии, дискуссии о первопричинах аварии не умолкают. В 
настоящее время наиболее распространённый вариант причины аварии на ЧАЭС – 
имело место совпадения ряда факторов, каждый из которых мог стать роковым. 

Первыми ликвидаторами горящего 4-го энергоблока стали около 40 пожарных, 
300 киевских сотрудников милиции, а также многочисленные специалисты в области 
медицины, угледобывающей промышленности, научные специалисты, 600 летчиков и 
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довольно много военных. На правительственном уровне создавались специальные 
комиссии, штабы в РСФСР, Белорусской и Украинской ССР. За время ликвидации 
аварии в жерло реактора было сброшено 5000 тонн различных дезактивирующих 
материалов. Около 300 000 тонн зараженной почвы было закопано во рвы и сверху 
забетонировано. Для выполнения работ был подготовлен технический регламент. 
Документ был разработан ВНИИ АЭС, Институтом атомной энергии имени Курчатова 
и Чернобыльской АЭС. После аварии, при ликвидации последствий, создавались 
пункты захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) и пункты временной локализации 
радиоактивных отходов (ПВЛРО) на протяжении года после аварии на 4 энергоблоке 
Чернобыльской АЭС. 

Эвакуация всего населения в зоне заражения длилась с 27 апреля до 16 августа 
1986 года. Из 188 пунктов в пострадавших районах были эвакуированы 116 000 человек 
весной-летом 1986 года и около 220 000 - впоследствии. Но в разных источниках эта 
цифра разная, но не менее 150 тыс. человек.  

С 26 апреля 1986 по 5 мая 1986 года высокий радиоактивный фон был 
зарегистрирован не только на Украине, но и во многих странах Европы. После 
ликвидации аварии над 4 энергоблоком был возведен «саркофаг». Загрязнению 
подверглось более 200 тыс.км², примерно 70%. Радиоактивные вещества 
распространялись в виде аэрозолей, которые постепенно осаждались на поверхность 
земли. Загрязнение было очень неравномерным, оно зависело от направления ветра 
впервые дни после аварии. Наиболее сильно пострадали области, в которых в это время 
прошёл дождь. Большая часть стронция и плутония выпала в пределах 100 км от 
станции, так как они содержались в основном в более крупных частицах. Йод и цезий 
распространились на более широкую территорию. 

В результате аварии из сельскохозяйственного оборота было выведено около 
5 млн га земель, вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, уничтожены и 
захоронены сотни мелких населённых пунктов.  

С точки зрения воздействия на население в первые недели после аварии 
наибольшую опасность представлял радиоактивный йод, имеющий сравнительно 
малый период полураспада (восемь дней) и теллур. В настоящее время (и в ближайшие 
десятилетия) наибольшую опасность представляют изотопы стронция и цезия с 
периодом полураспада около 30 лет. Гринпис и Международная организация «Врачи 
против ядерной войны» утверждают, что в результате аварии только среди 
ликвидаторов умерли десятки тысяч человек, в Европе зафиксировано 10 000 случаев 
уродств у новорождённых, 10 000 случаев рака щитовидной железы и ожидается ещё. 

Исследовательская инициатива по Чернобылю и Факусиме выяснило 
следующее: биоразнообразие в частях Чернобыля, особенно пострадавших от 
радиоактивного загрязнения, значительно ниже, чем в других областях; многие птицы и 
мелкие млекопитающие в таких областях хуже размножаются, а продолжительность 
жизни у них очень мала; существует большая разница в чувствительности различных 
видов к радионуклидам; многие виды не реагируют на радиацию, а некоторые виды в 
Чернобыле даже активно размножаются и увеличиваются в количестве.  

Последствия чернобыльской катастрофы будут потенциально опасны для людей 
на протяжении многих сотен лет. Между тем, согласно исследованиям британских 
экологов, добровольное проживание в запретной зоне вокруг Чернобыля меньше 
вредит здоровью, чем переезд из сельской местности в загазованный центр крупного 
города. Как отмечают ученые, даже постоянное переедание и избыточный вес 
представляют большую угрозу жизни современного человека, чем воздействие 
радиации. 
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Ядерная угроза представляет собой потенциальную возможность нанесения 

ущерба посредством поражения ядерного объекта или использования ядерного 
взрывного устройства. На сегодняшний день ядерная угроза имеет два источника: во-
первых, это потенциальная возможность использования ядерного оружия террористами, 
и, во-вторых, возможность применения ядерного оружия как в крупномасштабной 
войне, так и в виде взаимных тактических ядерных ударов нелегальными ядерными 
государствами, такими, например, как КНДР, Пакистан, Индия или Израиль.  

Первый источник угрозы, а, именно, захват ядерного объекта террористами, 
представляется наиболее опасным. Террористический акт 11 сентября в США 
фактически уже явился фактом массового уничтожения мирного населения, правда, без 
использования оружия массового уничтожения. Однако он сразу же создал картину 
того, что может быть, если террористы получат доступ к ядерному оружию. К 
сожалению, существующие агентства, соглашения, клубы и другие международные 
институты не рассчитаны на ядерный терроризм и совершенно не эффективны для 
борьбы с ним. Они рассчитаны на государство, т.е. на стабильный политико-правовой 
институт, который можно проверять через инспекции и к которому можно применить 
санкции и даже военную силу в случае необходимости. Если государство создает 
ядерное оружие, оно создает не одну бомбу, оно будет делать их много. Сколько же 
нужно для этого урана, плутония, можно достаточно легко вычислить. Это важный 
фактор в контроле над государством.  

Что касается террористических организаций, то их непредсказуемость и 
отсутствие контроля над ними может привести к масштабной катастрофе, 
превосходящей все предшествовавшие террористические акты. По своей природе 
ядерный терроризм отличается от «традиционного» масштабами, большим числом 
возможных жертв, способами осуществления и долговременными опасными 
последствиями. 

В целом, акты ядерного терроризма рассматриваются в трех возможных 
сценариях: 

1. получение	  террористами	  полноценного	  ядерного	  оружия;	  
2. использованием	   радиологического	   оружия	   -‐	   т.е.	   рассеивания	  

высокорадиоактивного	   материала(полурадиоактивные	   взрывчатые	   вещества,	  
«грязные»	  взрывные	  устройства)	  или,	  проще	  говоря,	  использование	  грязной	  бомбы	  

3. внешние	  целенаправленные	  действия	  террористов	  с	  целью	  вызвать	  сбои	  в	  
работе	  ядерных	  установок	  и	  выведения	  из	  строя	  оборудования	  и	  разрушений.	  

Ядерный взрыв представляет собой наиболее страшное проявление терроризма, 
сопровождаемое огромными разрушениями и большим числом жертв. Террористы 
могут получить полноценное ядерное оружие двум способами: 

• захватить	  уже	  созданное	  оружие;	  
• создать	  оружие.	  

Основная идея “грязной бомбы” заключается в распылении в воздухе большого 
количества радиоактивного вещества. Взрыв осуществляется посредством подрыва 
обычного химического заряда.  Взрыв "грязной бомбы" не вызывает таких больших 
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разрушений, какие бывают при использовании ядерного оружия, но использованием 
такого рода оружия достигается заражение большой территории противника 
радиоактивными веществами. 

Внешние целенаправленные действия террористов с целью вызвать сбои в 
работе ядерных установок (АЭС, исследовательские ядерные реакторы, хранилища 
ядерных материалов и др.), выведения из строя оборудования чреваты 
катастрофическим последствиями для населения и окружающей среды. 

Для противодействия ядерному терроризму необходимы совместные усилия на 

уровне государств, прежде всего, стран «большой восьмерки». Помимо спецслужб и 

правоохранительных органов, существует специализированные международные 

организации, в функции которых входит предупреждение актов ядерного терроризма:  

• Международное	  агентство	  по	  атомной	  энергии.	  	  

• Группа	  ядерных	  поставщиков.	  	  

• Австралийская	  группа.	  	  

• Комитет	  Зангера.	  	  

• Всемирный	  институт	  ядерной	  безопасности.	  	  

В-целом, именно Россия и США должны возглавить борьбу с ядерным 
терроризмом, при тесном сотрудничестве с ООН и МАГАТЭ. Необходимо уменьшить 
количество объектов, на которых хранятся ядерные боеприпасы и делящиеся 
материалы, до практического минимума и обезопасить все ядерные объекты от любых 
возможных угроз со стороны террористов и криминалитета. Выявление фактов 
подготовки ядерных терактов, незаконного оборота ядерных материалов и технологий 
должно производиться с использованием специальных методов разведки. При этом 
важным моментом является сотрудничество со спецслужбами и правоохранительными 
органами тех исламских государств, которые стремятся противодействовать 
террористическим организациям. Вместе с тем, необходимо понимать, что ядерный 
терроризм представляет собой составную часть более широкого явления. Ядерное 
оружие необходимо руководству террористических организаций как средство для 
эскалации конфликта и достижения победы в «конфликте цивилизаций». Захват или 
уничтожение руководителей террористических организаций является  приоритетной 
мерой в деле противодействия ядерному терроризму. 
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В настоящее время система управления на предприятиях атомной отрасли из-за 

ряда проблем является актуальной. Назревает вопрос о совершенствовании системы 
управления на предприятиях атомной отрасли и повышении тем самым 
конкурентоспособности на государственном и международном рынках.  

Основной целью работы является разработка методических рекомендаций по 
совершенствованию управления на предприятиях атомной отрасли. 

Данная цель поставила перед собой решение следующих задач:  
• Рассмотреть системы управления атомной отрасли. 
• Оценить проблематику данной тематики. 
• Определить перспективы развития на примере РФЯЦ – ВНИИТФ города 
Снежинска. 

• Предложить совершенствование системы управления РФЯЦ – ВНИИТФ города 
Снежинска. 
Объектом исследования является промышленное предприятие атомной отрасли 

РФЯЦ – ВНИИТФ города Снежинска.  
Предметом исследования является система управления на предприятиях 

атомной отрасли. 
Новизна данной работы:  

• проанализированы основные проблемы управления на предприятиях атомной 
отрасли.  

• Предложен методический подход совершенствования системы управления на 
предприятиях атомной отрасли. 

• Сформулированы характеристики возможных подходов к реализации новой 
системы управления предприятий атомной отрасли и на их основе разработаны 
прогнозные сценарий  развития дальнейшей судьбы РФЯЦ-ВНИИТФ с учетом 
новой системы управления.  
Совершенствование системы управления на предприятиях атомной отрасли, 

дает возможность снижения издержек и увеличения конкурентоспособности самой 
организации, что является положительным аспектом на микро и 
макроэкономических уровнях. 
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Глобальные социальные, экономические, политические и культурные 
изменения, происходящие в современном российском обществе, предъявляют новые 
требования к воспитанию подрастающего поколения. Обществу необходимы 
инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации 
выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее 
социально-экономическое процветание, неравнодушные и готовые помочь 
окружающим людям. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема 
развития социальной активности молодежи, в частности, популяризация волонтерства в 
молодежной среде. 

На сегодняшний день уровень развития волонтерской деятельности в России по 
сравнению со странами Европы остается крайне низким. По результатам 
социологических опросов в России многие люди готовы принять участие в 
волонтерской деятельности, но из-за недостатка информации о том, как это можно 
сделать, не участвуют. В этом основная причина слабой распространенности 
волонтерской деятельности. 

Цель исследования: изучить современное состояние волонтерского движения и 
отношение к нему молодежи в Верхнеуфалейском городском округе 

Задачи:  
Рассмотреть волонтерство как социальное явление. Определить понятие 

волонтерство;  
Изучить западный  опыт волонтерства; 
Дать характеристику добровольческому движению в России; 
Выяснить отношение к волонтерскому движению методом анкетирования; 
Разработать предложения, направленные на организацию волонтерского 

движения в ВГО 
Методы исследования – анализ документов, материалов периодической печати, 

электронных средств массовой информации, методы математической статистики,  
метод сравнительного анализа, анкетирование. 

«Понятие «добровольчество», а в современной западной социологии 
«волонтерство» (Volunteerism) применяется для обозначения добровольческого труда 
как деятельности, осуществляемой людьми добровольно на безвозмездной основе и 
направленной на достижение социально значимых целей, решение проблем 
сообщества». 

На сегодняшний день институт волонтерства распространен во многих странах 
мира. Наиболее часто волонтеры занимаются фандрайзингом.  

Добровольческое движение в России сегодня переживает новый подъем. Все 
больше людей понимают необходимость личного участия в решении проблем, стоящих 
перед обществом и государством, и готовы безвозмездно посвятить этому свое время, 
использовать свои опыт и знания. Несмотря на позитивные изменения у 
добровольческого движения есть множество проблем. 
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В своем исследовании мы показали, что на сегодняшний день уровень развития 
волонтерской деятельности в России по сравнению со странами Европы остается 
крайне низким. По результатам социологических опросов в России многие люди 
готовы принять участие в волонтерской деятельности, но из-за недостатка информации 
о том, как это можно сделать, не участвуют. В этом основная причина слабой 
распространенности волонтерской деятельности. 

По итогам анкетирования мы выяснили, что всего лишь 24% опрошенных имеют 
опыт волонтерства. Большинство молодых людей хотели бы помогать нуждающимся и 
каждый нашел интересное направление для себя. Больше всего молодежь 
заинтересована в организации досуга и в оказании помощи животным. Можно 
отметить, что направления волонтерской деятельности, требующие большой 
ответственности, жизненного опыта, психологической готовности находят меньше 
сторонников среди молодых людей. Возможно, что они к ней пока не готовы. В 
Верхнеуфалейском городском округе волонтерство есть, но оно носит стихийный 
характер: от субботников до акций по сбору средств для различных категорий 
населения. Проблема в информированности, зачастую молодые люди не знают, куда 
обратиться. 

Поэтому, нужен городской Центр волонтерства, нужен городской банк тех,  кто 
нуждается в помощи и тех, кто мог бы ее оказать! Нужна техническая поддержка, 
организация и продвижение сайта о волонтерах. Нужны инициативные лидеры, 
координаторы. Развитию волонтерского движения должна способствовать эффективная 
система подготовки и обучения волонтеров, приобретение ими навыков и умений 
волонтерской деятельности. Немаловажную роль играет и стимулирование 
деятельности добровольцев.  Но, в первую очередь, нужна информация. 

С нашей стороны были предложены мероприятия по продвижению идей 
добровольчества среди молодежи Верхнеуфалейского городского округа. 

В перспективе планируется: 1. Создание модели развития молодежного и 
подросткового добровольчества в ВГО (модель будет создана и апробирована на базе 
МБОУ СОШ №1)  

2. Привлечение к работе с добровольцами достаточного количества 
профессионалов из разных сфер деятельности; 3. Увеличение числа подростков-
добровольцев, работающих по приоритетным направлениям волонтерской 
деятельности; 4. Уменьшение факторов риска противоправного поведения в 
подростковой и молодежной среде; 5. Активизация различных форм 
благотворительной деятельности среди населения Верхнеуфалейского городского 
округа. 

Уделяя больше внимания умению заботиться об окружающих, во-первых, мы 
ускорим трансформацию общества на пути его движения к гражданскому обществу. 
Во-вторых, активным участником этой  трансформации будет молодежь. В-третьих, 
молодежь станет добрее, открытее. Мир станет добрее, а люди  понимающее. 
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