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1. Теоретические и прикладные вопросы математики и механики
КОНСТРУИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СТЕНДА ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТЯГИ ВИНТОМОТОРНОЙ ГРУППЫ
Я.Г. Береговой
11 класс, МАУ СОШ «Школа № 148 филиал», Челябинск
Руководитель: Э.М. Красавин, педагог –организатор,
заместитель директора по научной работе, МБОУ «СОШ №1», Верхний Уфалей
beregovoy2000@mail.ru
Массовое применение электродвигателей (коллекторных и бесколлекторных) в
авиамоделировании стало широко применяться в нашей жизни не так уж давно. Особенно
популярными стали бесколлекторные двигатели, благодаря своей высокой надѐжности и
мощности. Буквально несколько лет тому назад, прошли первые успешные опыты по
разработке первых бесколлекторных двигателей (Нivolt) – и тут же моделисты стали
применять их в своих конструкциях. В этот период проблемой стали, высокоамперные
батареи. Применение металл-гидридных аккумуляторов формата «ААА» и полимерных
батарей позволило быстро вытеснить коллекторные редуцированные моторные системы.
Рынок пополнили чешские «AXI» от (Model Motors), моторные группы от Китайских
производителей, контроллеры Castl Creations, MGM Compro, Jeti. Бесколлекторные системы
стали реальностью и для массового моделизма. Энерговооруженность моделей стала
стремительно расти. Развитие моторов, в ближайшей перспективе, развивается в сторону
расширения линейки двигателей, повышения КПД и общего качества изготовления. А вот
разработчики и производители аккумуляторов вполне могут найти новые решения в области
разработки высокоамперных батарей, обеспечить дальнейшее снижением веса, рост емкости
и токоотдачи. Многообразие двигателей, винтов, контроллеров и аккумуляторных батарей
может поставить сложные задачи при их выборе. Исходя из вышесказанного, для
разработчика модели встаѐт серьѐзный вопрос в подборе элементов силовой установки. Как
это сделать наиболее эффективно, не прибегая к сложным расчетам и теоретическим
выкладкам. Ответ на этот вопрос может дать практическое испытание силовой установки на
стенде, где реально можно определить все параметры винтомоторной группы. В прошлом
учебном году, нами был разработан и изготовлен стенд для исследований тяги
винтомоторной группы. Эксплуатация изготовленной установки выявила существенные
недостатки; такие как хрупкость и ненадѐжность конструкции, значительное сопротивление
при перемещении скользящих элементов, вследствие этих причин выявились значительные
погрешности в показаниях регистрирующих приборов, невозможность проверки угловых и
вертикальных тяговых нагрузок. Вышеперечисленные недостатки, привели к поиску новых
решений в конструировании исследовательского стенда, что и отразилось в новой работе.
Единственная задача электродвигателя – вращать воздушный винт в определенном
диапазоне оборотов. Поэтому выбор мотора, аккумуляторов и контроллера всегда зависит от
воздушного винта, который мы, в свою очередь, выбираем для нашей модели. Для
выбранного винта требуется подобрать мотор необходимой мощности, а для его питания
требуются определенные параметры аккумулятора. Понимая, какие пиковые токи будут
проистекать в цепях электродвигателя, мы должны будем выбрать контроллер (регулятор
хода). Последовательность выбора элементов выглядит теперь вполне ясно и логично.
Осуществление
выбора
можно
обеспечить,
относительно
сложными
теоретическими расчѐтами или практическими испытаниями. Тот и другой путь совершенно
необходимы в конструировании винтомоторного узла. Предварительные расчѐты
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предваряют практические испытания, которые в свою очередь вносят корректировку для
окончательной разработки движущего узла. Второй путь наглядно выявит параметры
силовой установки и определит режимы еѐ эксплуатации.
Целью данной работы является, разработка нового измерительно – контрольного
стенда, с учѐтом недостатков предыдущей разработки, для исследования силы тяги
винтомоторной группы электрических авиационных моделей.
Цель предполагала решение следующих задач;
Изучение литературных и интернет источников по теории расчѐта винтомоторной
группы, Определение алгоритма теоретических расчѐтов,
Анализ недостатков предыдущей модели стенда, разработка и изготовление
опытной модели стенда с контрольно – измерительными приборами, анализирующими
тяговые характеристики винтомоторной группы и дающими информацию расчѐтных
данных,
Экспериментальное определение рабочих характеристик винтомоторной группы с
использованием предварительных расчѐтов и практически полученных характеристик.
Литература:
1.С. М. Ганин, Беспилотные летательные аппараты, 1999.
2.А. А. Лебедев, Л. С. Чернобровкин, Динамика полета беспилотных летательных аппаратов,
1973.
3.Н. С. Аржаников, Г. С. Садекова, Аэродинамика летательных аппаратов, 1983.
4.А. А. Бадягин, Ф. А. Мухамедов, Проектирование лѐгких самолѐтов, М.: Машиностроение,
1978.
5. Л.Х. Кокунина, Основы аэродинамики: Учебник , 2-ое издание, перераб. и доп. – М:
Транспорт, 1982.
6. Теория воздушного винта, http://www.ochumelye.ru/book/3/page/236/
7. Расчѐт воздушных винтов, http://www.stroimsamolet.ru/025.php
7. Prop Selector, https://www.mercurymarine.com/en/ca/propellers/selector/#/step-one
8. http://www.motocalc.com –программа расчѐта винтомоторной группы.
9. Г. Миль, Модели с дистанционным управлением / Пер. с нем. – Л.: Судостроение, 1984.
10. Г. Миль, Электрические приводы для моделей / Пер. с нем. – М.: ДОСААФ. 1986.
11. http://www.stroimsamolet.ru/025.php - по материалам: П.И. Чумак, В.Ф. Кривокрысенко,
Расчет и проектирование СЛА.
12. http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/454/ ,
http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/8077/ Материалы по разработке стенда и
определения характеристик ВМГ.
13. http://forum.modelka.com.ua/threads/27171- -подбор-ВМГ
14. http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/03/ - Оптический тахометр
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИДОННОЙ ЧАСТИ ВОСХОДЯЩЕГО
ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА В СТАЦИОНАРНОМ ПЛОСКОМ
СЛУЧАЕ
В.Р. Гарипова, А.И. Брегеда, Н.А Теплых.
Гр. ПМ44д, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: И.Ю. Крутова, зав. кафедрой высшей и прикладной математики,
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
В представленной работе рассмотрены восходящие закрученные потоки газа, встречающиеся
в смерчах, торнадо и тропических циклонах. Используется гипотеза об одном свойстве
подобных течений газа и на основе этой гипотезы используется схема возникновения и
устойчивого функционирования восходящих закрученных потоков, предложенная
профессором Баутиным С.П. Для этой схемы указан постоянно присутствующий на Земле
источник энергии, поддерживающий устойчивое функционирование таких восходящих
закрученных потоков. Построены точные и приближѐнные решения системы уравнений
газовой динамики, описывающие течение газа в различных областях рассматриваемых
потоков в соответствии с предложенной схемой их функционирования.
Литература:
1.
Баутин С.П. Торнадо и сила Кориолиса. Новосибирск: Наука, 2008.
2.
Баутин С.П., Обухов А.Г. Математическое моделирование
разрушительных
атмосферных вихрей. Новосибирск: Наука, 2012.
3.
Баутин С.П., Крутова И.Ю., Обухов А.Г., Баутин К.В. Разрушительные атмосферные
вихри: теоремы, расчеты, эксперименты. Новосибирск: Наука, 2013.
4.
Баутин С.П., Дерябин С.Л., Крутова И.Ю., Обухов А.Г. Разрушительные атмосферные
вихри и вращение Земли вокруг своей оси. Екатеринбург: УрГУПС, 2017.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ
А.Б. Даянова
11 класс, МБОУ Лицей 11, Челябинск
Руководитель: Э.М. Красавин, педагог –организатор,
заместитель директора по научной работе, МБОУ «СОШ №1», Верхний Уфалей
alexaD74@mail.ru
В настоящее время для получения тепла используется два основных типа генераторов тепла
- устройств, позволяющих преобразовать различные виды энергии в тепловую энергию. К
первому типу можно отнести устройства использующие топливо (топливные тепловые
генераторы). Принцип их работы сводится к сжиганию какого-либо топлива и нагреванию в
результате этого теплоносителя, в качестве которого чаще всего используется вода. Ко
второму типу, условно, можно отнести устройства, использующие в качестве нагревающего
элемента электрические нагревательные элементы. В данном случае нагрев теплоносителя
происходит за счет преобразования электрической энергии в тепловую энергию. Как
правило, теплоноситель обладает высокой теплоемкостью, в результате чего в этих типах
тепловых устройств существуют определенные значительные энергетические затраты,
вследствие чего у них относительно низкий коэффициент полезного действия. Можно ли
разработать систему преобразующую электрическую энергию и энергию внутренних связей
вещества в тепловую энергию с минимальными затратами и высоким коэффициентом
полезного действия? Оказывается, поставленные вопросы можно решить, используя
известный электрогидравлический эффект, открытый Львом Александровичем Юткиным и
кавитационные процессы, возникающие в теплоносителе в результате возникновения
высоких давлений. Его изобретения на целые десятилетия опередили своѐ время. Многие из
них касаются использования, открытого им, электрогидравлического эффекта (подводной
молнии). Проблема получения дешевого тепла из воды крайне актуальна во всем мире и
особенно в странах с холодным климатом и зимними морозами. Россия, в этом случае,
является одной из самых энергопотребляющих стран мира, поскольку большая часть еѐ
территории находится в зоне холодного климата. Централизованное теплоснабжение уже
изжило себя в связи с огромными тепловыми потерями и дороговизной его ремонта. Многие
частные дома, а порой и многоквартирные здания переводиться на индивидуальное
теплоснабжение, которое оказывается более выгодным. Таким образом, в современном мире
на смену морально устаревшему центральному теплоснабжению неизбежно должны прийти
более эффективные автономные водяные нагревательные тепловые установки. Вполне
понятно, что наиболее прогрессивные и перспективные устройства нагрева теплоносителя,
конечно бестопливные системы теплоснабжения, в которых для нагревания воды
используется электроэнергия. Одной из перспективных систем нагрева теплоносителя,
являются кавитационные нагреватели. В отличие от обычных электрических котлов, в этих
нагревателях не требуется водоподготовка, исключается образование накипи,
осуществляется более экономичный нагрев теплоносителя. В основе уникального по
простоте и эффективности водяного кавитационного теплогенератора заложены сразу три
прогрессивные технологии - кавитационная, вихревая и электрогидроударная технология
выделения внутренней энергии из воды с использованием энергетического эффекта Л.А.
Юткина. Целью данной работы является: проведение экспериментальных исследований,
доказывающих
возможность
разработки
и
создания
электрогидравлического
теплогенератора с высоким коэффициентом полезного действия. Поставленная цель
предполагала решение следующих задач:
Изучение литературных и интернет - источников по вопросам возникновения кавитационных
явлений при электрогидравлическом ударе в жидких средах;
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Изучение литературных и интернет - источников по получению и применению
электрогидравлического эффекта;
Применение, рассмотренных выше процессов, в проведении экспериментальных
исследований электрогидравлического эффекта;
Практическая разработка модели теплогенератора, исследование рабочих режимов модели.
Решение
обозначенной
цели,
позволит
доказать
возможности
применения
электрогидравлического эффекта для изготовления высокоэффективных теплогенераторов
нового поколения.
Литература:
1.Юткин Л.А. «Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности.» – Л.:.
Машиностроение, Ленингр. Отделение, 1986.
2.Юткин Л.А. «Электрогидравлический эффект», М. Л.: Машгиз, 1955
3.Юткин Л.А. «Электрогидравлический эффект и некоторые возможности его применения»,
Л.: ЛДНТП, 1959.
4.Евдокимов В.Д., Полевой С.Н. «От молотка до лазера» – М.: Знание, 1987. – 192 с. – (Наука
и прогресс)
5.Несветайлов Г. А., Серебряков Е. А., Теория и практика электрогидравлического эффекта,
Минск, 1966.
6.А. А. Дорофеев Основы теории тепловых ракетных двигателей (Общая теория ракетных
двигателей) МГТУ им. Н. Э. Баумана Москва 1999 г. Гл.3.
7.Дудышев Валерий Дмитриевич, «Методы преобразования энергии электрогидравлического
удара и кавитации жидкости в тепло и иные виды энергии», www.ntpo.com
8.Дудышев Валерий Дмитриевич, Дешѐвые тепло и электроэнергия из воды посредством
кавитации и упругого гидроудара, http://www.energy21.ru.
9.Дудышев В. Д., Новый метод преобразования энергии электрогидравлического удара эффект Юткина в тепло и иные виды энергии «Новая Энергетика».1/2005.
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КОМПАКТНАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА
Е. Ю. Заикин
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: Коробейников Константин Алексеевич
доцент, к.т.н, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
konstkor62.1962@mail.ru
Вопросы,
которые рассматриваются в данной работе, связаны с использованием
предохранительных муфт конструкция, которых позволяет 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 остальных
деталей передающих нагрузку. В результате - существенно увеличиваются габаритные
размеры и масса установок и агрегатов, возникают проблемы связанные с балансировкой и
дополнительными изгибающими моментами и т.п. Для решения этих и других связанных
проблем предлагается использовать передающую крутящий момент деталь (шкив, звездочка
или зубчатое колесо) в качестве одной из частей муфты.
К предохранительной муфте, которая располагается частично во внутренней части
передающей нагрузку детали, помимо стандартных требований: выполнение основной
функции защиты от перегрузок, достаточно высокая надежность и долговечность,
безопасность работы и т.д., ключевым требованием является ее компактность. В противном
случае размещение ее в ограниченном объеме внутренней полости детали станет
невозможным. Таким образом, необходимо уменьшить радиальные и осевые размеры
муфты для ее встраивания в передающую деталь.
Аналитический обзор предохранительных муфт показал, что такому комплексу
требований в наибольшей степени соответствуют 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.
2. Использование в месте установки упругого элемента типа торсиона с определенной
жесткостью.
Так 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 фрикционных предохранительных муфт
меньшего размера за счет использования специальных фрикционных и упругих материалов,
обеспечивающих надежную работу муфты.
Последний вариант с точки зрения комплекса предъявляемых требований является
наиболее приемлемым.
За основу была взята конструкция конусной фрикционной муфты встроенной в зубчатое
колесо. Предварительные расчеты показали, что передаваемый крутящий момент
стандартной муфты при заданных габаритах приблизительно в 2 раза меньше момента,
который передает зубчатое колесо, являющееся одновременно полумуфтой. В этом случае
возможны два варианта:
1. Использование зубчатого колеса заведомо большего, чем требуется размера, что неизбежно
приводит к увеличению размеров зубчатой передачи.
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2.

Поиск в первую очередь таких материалов рабочих поверхностей муфты, которые позволят
приблизить передаваемый муфтой крутящий момент к моменту колеса.
В соответствии со вторым вариантом, в работе были проанализированы различные варианты
материалов с учетом их коэффициента трения, износо- и термостойкости, себестоимости,
способа нанесения на поверхность и т.д. Выбраны наиболее удачные варианты и сделаны
рекомендации по их применению.
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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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
М.М. Леонов
10 класс, МБОУ «Лицей № 11», Челябинск,
Руководитель: А.С. Хохлов учитель информатики, МБОУ «Лицей №11 г.Челябинска»
leonoffmiron@gmail.com
Введение
C развитием технологий, компьютерное моделирование физических явлений в
последнее десятилетие находит более широкое применение. Оно позволяет оптимизировать
работу над исследованием и изучением различных объектов, устройств и в том числе
физических явлений. Современные компьютеры с программными пакетами способны
производить огромное количество вычислений и решать множество промежуточных задач,
позволяя пользователю сосредоточится на более глобальных целях своего проекта. Кроме
того, компьютерное моделирование позволяет визуализировать исследуемые объекты и
явления, что позволяет повысить восприимчивость и понимание происходящего.
В нашей работе предлагается компьютерная программа, позволяющая моделировать
полет шарика в плоскости. Цель нашей программы в первую очередь образовательная.
Визуализация процесса полета тела поможет ученикам в изучении курса баллистики в школе,
без использования сложного лабораторного оборудования. Кроме того, возможности
представленного приложения выходят за рамки школьной программы, что позволяет
использовать его и для более серьезных расчетов, приближенных к реальным условиям.
Ранее нами уже была создана работа на эту тему, но в ней присутствовал ряд недостатков:
неточность расчетов, использование невостребованного языка программирования (Delphi).
Цель работы: создать компьютерную программу, позволяющую моделировать и
визуализировать баллистические явления на более приближенном к реальности уровне, чем в
рамках формул, дающихся на уровне среднего общего образования. Исправить недостатки
предыдущей версии работы.
Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи:
1.
Изучить основы физической теории решения баллистических задач.
2.
Рассмотреть решение баллистических задач с учетом силы сопротивления воздуха.
3.
Создание компьютерной программы на языке программирования Python, на основе
физической теории, позволяющую моделировать баллистические задачи.
4.
Сформулировать выводы по результатам проделанной работы.
Рассмотрим решение баллистических задач с учетом сопротивления среды
Мы рассмотрим два вида сопротивления: вязкое трение и лобовое сопротивление.
Вязкое трение между шаром и средой.
Вязкое трение можно найти по формуле Стокса
𝐹 = 3𝜋𝐷𝜇𝑣
(1)
Где 𝝅- число пи, D — диаметр шара, 𝝁– вязкость среды (постоянная для воздуха 𝜇=
1.8 × 10−5 Па/с), 𝒗 – скорость шара.
В этом случае наблюдается зависимость
⃗⃗⃗⃗
𝐹𝐶 = −𝑘𝑣
(2)
Где 𝑘 – коэффициент (𝑘>0), 𝑣– Скорость шара.
Получаем систему дифференциальных уравнений:
𝒗

{

𝒗

=− 𝒗

=− −

𝒗

Где 𝑘 – коэффициент (𝑘>0),
– ускорение свободного падения.

(3)
– Скорость шара (в проекции на определенную ось,
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Получаем итоговое уравнение для

:

−
𝒗
=𝒗
Аналогично получаем скорость по оси 0 :

𝒗

−

=𝒗

−

−

( −

(4)

)

(5)

В итоге получаем:
𝒗

=
− −
Аналогично получаем для координаты :
=

(𝒗

)( −

−

(6)

)−

(7)

Данные уравнение были использованы при написании нашей программы.
Лобовое сопротивление воздуха.
Лобовое сопротивление находим по формуле:
𝜌𝑉 2

𝐹 = 𝐶𝑆 2
(8)
Где С — коэффициент лобового сопротивления (постоянная для шара, С = 0,48). S –
характерная площадь (в случае шара — поперечное сечение), 𝑆 = 𝜋𝑟 2, (r – радиус шара); 𝜌–
плотность среды (постоянная для воздуха 𝜌 = 1,29 кг\м^3), – скорость шара.
В этом случае наблюдается зависимость
⃗⃗⃗
𝐹𝑐 = −𝑘|𝑣|𝑣
(9)
Где – коэффициент ( >0), 𝒗– Скорость шара.
⃗
𝒗
⃗ |𝒗
⃗
= ⃗⃗ − |𝒗
(10)
Получаем систему дифференциальных уравнений:
𝒗
𝒗

{

= − √𝒗

𝟐

𝒗

𝟐

𝒗

𝟐

(11)
= − −

√𝒗

𝟐

𝒗

𝟐

𝒗

𝟐

Система нелинейных дифференциальных уравнений. Нами не был найден способ
решить их в явном виде, применяем численное моделирование.
Создание компьютерной программы на языке программирования Python, на
основе физической теории, позволяющей решать и моделировать баллистические
задачи
Для написания программы был выбран язык программирования Python. Python
удобный и востребованный язык программирования. К данному языку существует большое
количество библиотек, с помощью некоторых из них была создана наша программа.
Для начала работы программы необходимо задать начальные значение переменных
Для этого созданы специальные ячейки для ввода данных. После ввода данных
4𝜋𝑟 3 𝜌

программа рассчитывает массу шарика (𝑚 = 3 ), площадь сечения (𝑆 = 𝜋𝑟 2 и начальные
скорости по осям x и y ( 𝑜 = 𝑜 × cos 𝜶 ; 𝑜 = 𝑜 × sin 𝜶 ). Расчеты проводятся с
помощью библиотеки math.
Предоставляется выбор какое сопротивление будет учитываться при полете шарика:
вязкое трение или лобовое сопротивление.
От выбора пользователя зависит по какому алгоритму будет работать наша программа.
После нажатия клавиши «Старт» запускается цикл «while» с условием « ≥ 0», то есть с
условием не падения шарика.
Для графической части работы была использована библиотек tkinter языка
программирования Python. Данная библиотека позволяет создавать оконные приложения,
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различные виджеты, и графические модели. Далее будет приведена часть кода, в которой
описывается кнопка, вызывающая функцию изображения траектории полета и
присваивающая значения переменным из полей ввода:
=
𝑜 𝑟𝑜𝑜
=
.
−
𝑣
𝑜
𝑟
.
𝑜
𝑟
.
𝑜
𝑟
.
𝑜
𝑟 𝑟
.
.
= 10 = 150
Выводы по результатам проделанной работы
В результате нашей работы мы изучили основы теории решения баллистических
задач. Так же было рассмотрено решение баллистических задач с учетом силы
сопротивления среды и были выведены необходимые уравнения для расчета траектории
полета шарика с учетом или вязкого трения, или лобового сопротивления. Для вязкого трения
уравнение было решено в явном виде, а для лобового сопротивления был предложен способ
решения уравнения численным методом.
На основе физической теории была создана компьютерная программа на языке
программирования Python с использованием библиотек, позволяющая моделировать
баллистические задачи. Полученная программа может наглядно демонстрировать влияние
сил сопротивления среды на полет шарика. Данный проект может применятся в учебных
целях во время изучения курса баллистики. Нами были исправлены ряд недостатков
предыдущей версии работы: решение уравнения в явном виде увеличивает точность
расчетов, был использован востребованный язык программирования с большим количеством
библиотек – Python.
В перспективе планируется увеличить наглядность изображения и добавить в
программу расчет отскок шарика от поверхности.
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ЛЕТАЮЩИЙ МУСТАНГ
М. Лубенченко
МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи им. В.М. Комарова»;
6 «Б» класс «СОШ № 125 с углубленным изучением математики», Снежинск
Руководители: И.А. Григорьев, педагог дополнительного образования,
Л.М. Дерибезова, педагог дополнительного образования,
МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи им. В. Комарова, Снежинск
Авиамоделизм - популярный вид технического спорта. Авиамоделизм конструирование и постройка моделей летательных аппаратов (самолѐтов, вертолѐтов, и т.
п.) в спортивных и технических целях.
С интересом читая книги о самолетах вместе с папой, просматривая интернет –
источники по авиамодельному спорту, я три года назад пришел заниматься
авиамоделированием. За это время сделал множество разных моделей самолѐтов. Помимо
конструирования и сборки моделей мы занимаемся запуском созданных образцов. И это
самое интересное! Создание летательного аппарата является сложным и трудоемким
занятием, но увидеть, как собранная твоими руками модель поднимается в небо и совершает
полет – это настоящее счастье.
Я принимал участие в областных, городских и клубных соревнованиях.
Изготовление авиамодели – это кропотливая работа,
которая воспитывает трудолюбие, аккуратность, настойчивость
в достижении намеченной цели и формирует устойчивый
интерес к технике.
Мне нравятся боевые самолеты времен Великой
Отечественной войны. Истребители являлись главным
средством завоевания господства в воздухе в борьбе с
противником.
Появилась
мысль
сделать
полу-копию
истребителя времѐн Великой Отечественной и участвовать в
соревнованиях. Модель-полукопия - это таже копия, но с
контурным фюзеляжем. Участвовать с моделью полу копией можно детям до 14 лет, а
копии только после 14 лет. Цель соревнований полу копий - это точное воспроизведение
внешнего вида и реализма полноразмерного самолѐта (не считая ширины фюзеляжа). Все
копии должны подниматься в воздух аналогично своим прототипам.
Но надо было сделать выбор модели. Лучшими истребителями времен Великой
Отечественной войны были самолеты Як-3 и Ла-7 (СССР), Норт-Америкен Р-51 «Мустанг»
(«Mustang», США), Супермарин «Спитфайр» («Spitfire», Англия) и Мессершмитт Bf 109
(Германия).
Сначала мы искали фотографии различных истребителей. Был выбран истребитель НортАмерикен Р-51 D «Мустанг». Это очень красивый самолет, легко узнаваемый, с
интересными обводами.
Целью моей работы стало создание полукопии истребителя Р-51 D «Мустанг» и участие в
областных соревнованиях школьников.
Задачи:
1.Познакомиться с условиями проведения соревнований по кордовым моделям самолѐтов
категория F-4 B
2. Ознакомиться с истребителями Второй Мировой войны: лучшие из лучших.
3. Изучить основные модификации P-51 «Mustang»
4. Изучить летно-технических характеристик модели самолета Р-51 D «Мустанг».
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5. Изготовить действующую модель полу копию самолета Р-51 D «Мустанг» для участия в
областных соревнованиях.
Когда вы слышите слово МУСТАНГ многие наверняка представляют себе что то вот
такое, как на фотографии, ну или по крайне мере различные модификации Ford Mustang. или
вообще истребитель P-51 Mustang. В общем в обычном
понимании Мустанги – это
красивые и грациозные дикие
лошади.
Для
того,
чтобы авиамодель стала действующей, необходимо было
пройти длительный путь и проследовать все этапов
проектирования.
Авиамодель Mustang P51-D должна иметь следующие
характеристики: Размах крыла: 1080 мм
Вес: до 1000 гр
Двигатель: ASP-25 (4 куб. см.)
Описание изготовления деталей модели
–
Изготовление крыла - изготовление шаблонов концевой и корневой нервюр. Между
шаблонами размещаем шпон древесины липы и обрабатываем пакет нервюр для левой и
правой половины крыла. Нервюры приклеиваем к лонжерону, затем клеим заднюю и
переднюю кромки крыла. Законцовки выполнены из пенопласта марки ПС. Плоскости
зашиваем шпоном бальзы. Отдельно изготавливаем подвижные закрылки.
–
Изготовление фюзеляжа – изготавливаем из шпона липы левый и правый контур
фюзеляжа. Собранную мотораму крепим между левым и правым контуром фюзеляжа, затем
приклеиваем верхнюю и нижнюю части выполненные из пенопласта.
–
Изготовление киля и стабилизатора. Стабилизатор и киль выполнены из пенопласта и
окантованы рейками для прочности и оклеяны бумагой.
–
Изготовление шасси. Шасси выполнены из проволоки ОВС диаметром 4 миллиметра.
–
Изготовление топливного бака – важный элемент в топливной системе двигателя.
Наш бак спаян из жести с помощью олова и паяльной кислоты.
–
Изготовление кабины – Из древесины вырезана матрица кабины. Кабина сделана по
бутылочной технологии, методом термоусадки.
–
В нашем городе нет специализированного магазина, поэтому покупка двигателя
внутреннего сгорания – это тоже один из этапов.
–
Покупка двигателя внутреннего сгорания (ASP с рабочим объѐмом 4 куб. сантиметра)
в специализированном магазине г. Челябинск.
Результатом данного проекта является изготовление кордовой модели полукопии
самолета Mustang P51-D и для участия в соревнованиях. В процессе изготовления все
требования были соблюдены, но модель еще не достроена.
В ходе проделанной работы были получены определенные знания из истории и
получены навыки для проектирования и изготовления модели самолета. Опытным путѐм
изучена плотность материалов для постройки модели. В процессе изготовления кордовой
модели я приобрел разнообразные технологические навыки, познакомился с конструкцией
летающих аппаратов, с основами аэродинамики и прочности. Модель довольно сложная,
каждая деталь должна соответствовать прототипу. Не смотря на это, работа интересна и
увлекательна. При написании данной работы были использованы учебные материалы,
энциклопедии, научные издания, ресурсы сети Интернет.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАННОСТИ
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ
Ю.Ю. Лушина
гр. П-17М, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Руководители: Н.Ю. Паршукова, старший преподаватель кафедры технической
механики, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
О.Ю. Жабунина, начальник группы 62 отдела НКО-6, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ
им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск
p.i.e@yandex.ru
Обеспечение безопасности и сохранности при перевозке различных видов грузов
является актуальной задачей. Самыми распространенными видами транспорта для перевозки
являются железнодорожный поезд и автомобиль.
В обоих случаях перевозки предъявляемый к транспортировке груз должен быть
подготовлен таким образом, чтобы в процессе перевозки были обеспечены безопасность
движения транспортного средства, сохранность груза и самого транспортного средства [1]. С
этой целью при перевозке груза должна быть обеспечена прочность узлов и деталей,
предназначенных для крепления в транспортном средстве.
Для крепления грузов в вагонах применяются растяжки, обвязки, стяжки, увязки и
другие элементы; для крепления в автомобильном транспорте могут использоваться стяжные
ремни, деревянные распорки, распорные планки, воздушные пакеты и т. д. [2].
Каждый из перечисленных элементов крепления имеет свои преимущества. Однако
для обеспечения большей надежности в процессе грузоперевозки в последнее время
рекомендуется использовать транспортную раму.
Поскольку имеющиеся виды стандартных рам не полностью удовлетворяют
требованиям перевозки, то возникает необходимость их модификации. При этом для
перевозки сложных грузов, таких как генераторный и насосный модули (гидрорезное
оборудование), требуется создание индивидуальных рам. С этой целью сотрудниками
РФЯЦ-ВНИИТФ была разработана транспортная рама, которая служит промежуточным
скрепляющим элементом для гидрорезного оборудования и транспортного средства, а
расчеты проводились в СФТИ НИЯУ МИФИ в рамках научно-исследовательской работы.
Для сохранности груза и транспортного средства необходимо, чтобы была обеспечена
прочность и надежность транспортной рамы и еѐ элементов крепления – растяжек,
стремянок и резьбовых соединений. В соответствии с этим были поставлены следующие
задачи:
– провести аналитический расчет элементов крепления рамы с грузом к
транспортному средству (железнодорожная платформа, прицеп грузового автомобиля) и
расчет элементов крепления груза к транспортной раме;
– провести расчет на прочность конструкции рамы в программе ANSYS при
действующих транспортных нагрузках.
В ходе аналитических вычислений было рассчитано, что максимальное усилие в
растяжках составляет Rmax = 615 кгс. Поэтому для перевозки гидрорезного оборудования
рекомендуется использовать растяжки, состоящие не менее чем из двух нитей проволоки
диаметром не менее 5 мм.
Поскольку растяжки крепятся за грузовые винты, усилие в растяжке передается на
винтовое соединение. Поэтому были выполнены расчеты винтовых соединений [3], которые
показали, что их прочность обеспечивается с минимальным коэффициентом запаса nmin = 32.
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Расчет стремянок – элементов крепления рамы с грузом к прицепу грузового
автомобиля показал, что их прочность обеспечивается с минимальным коэффициентом
запаса nmin = 4,8.
В результате расчета резьбовых соединений, скрепляющих груз с транспортной
рамой, было получено, что минимальный коэффициент запаса прочности для резьбовых
соединений составляет nmin = 15.
Для подтверждения надежности работы выбранной конструкции рамы были
проведены расчеты в программе ANSYS [4] при действии синусоидальной транспортной
нагрузки в продольном, поперечном и вертикальном направлениях с частотой f = 30 Гц.
Построенная конструкция транспортной рамы приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Конечно-элементная модель транспортной рамы
Расчеты в программе ANSYS показали, что наиболее нагружена конструкция рамы
при действии продольной синусоидальной нагрузки. При этом колебания ускорения в центре
массы груза не превышают приложенную нагрузку, коэффициент динамичности составляет
kдинmax = 0,65. Возникающие максимальные эквивалентные напряжения (см. рисунок 2)
меньше предела текучести материала Ст3сп 5 (σт = 255 МПа). Следовательно, прочность
рамы обеспечивается с коэффициентом запаса по пределу текучести nт = 1,3.

Рисунок 2 – Эквивалентные напряжения рамы при 44 мс
Таким образом, предлагаемая конструкция транспортной рамы сокращает время
транспортировки груза, за счет дополнительного крепления обеспечивает надежность его
перевозки, а также позволяет повысить механические характеристики рамы и обеспечивает
сохранность транспортного средства и груза. Рама удовлетворяет всем требованиям
прочности, однако ее можно еще больше модифицировать путем уменьшения диаметра
резьбовых соединений, их количества и изменения их материала, сохраняя при этом
прочностные свойства.
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УРАВНЕНИЕ ВЫСШИХ СТЕПЕНЕЙ. РАЦИОНАЛЬНОСТЬ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Е.А. Музыкина
Класс 11, ГБОУ Школа № 1534, Москва
Руководитель: А.С. Баутина, Москва
kotya.muzykina@mail.ru
1. Уравнения высших степеней.
Задача: Найдите, если это возможно, такие целые числа a, b, c и d, что для всех значений x
выполняется равенство:
𝟐
−
− = 𝟐
(1)
Решение:
Два многочлена тождественно равны, если равны коэффициенты при переменой с равной
степенью.
Раскроем скобки в правой части:
2

2

3
2
= 4
Приравниваем левую часть уравнения 1 и правую часть уравнения 2:
4
3
2
−5 −6= 4

Приравняем коэффициенты при переменной с равной степенью:
=0
(4)
=0
= −5
(6)
= −6

(2)
(3)

(5)
(7)

Решаем полученную систему уравнений.
Из (4) = −
(8)
Подставим (8) в (5)
= 2
(9)
И в (6)
− = −5
(10)
5
Из (10) − = −
(11)
5
Складываем (9) и (11) 2 = 2 −
(12)
Если (10) умножить на -1 и к полученному уравнению прибавим (11)
5
2 = 2
Перемножим (12) и (13) 4

=

4

25

4

−

25
2

Из (7) получаем −24 =
− 2 => 6 24 2 − 25 = 0
0
25
1; 5; 25
= 1 1 24 − 25 = 0; = −1 1 24 − 25 = 0
Другие значения не подходят.
При = 1, = 0.5 1 5 = 3, = 0.5 1 − 5 = −2,
= −6(верно), = −1;
При = −1, = 0.5 1 − 5 = −2, = 0.5 1 5 = 3,
= −6 (верно), = 1;
Ответ: 1) 1, 3, -1, -2; 2) -1, -2, 1, 3.
2. Рациональность.
Задача: Найдите значение выражения

(13)
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√𝟐 −

√

Решение:
Так как это корень 4 степени, то нужно представить подкоренное выражение в
виде:
− √3 4
2
− √3 4 =
− √3 2 2 = 2 3 2 − 2√3
2
= 2 3 2 2 − 4√3
3 2
12 2 2
4
= 4 6 2 2
− 4√3 3 − 12√3 3 12
4
= 4 − 4√3 3
18 2 2 − 12√3 3
4
28 − 16√3 = 4 − 4√3 3
18 2 2 − 12√3 3
Получаем два уравнения:
4
4
3
18 2 2
= 28
3 3=4
=1 =1
4

4

4

√28 − 16√3 = √(1 − √3) = |1 − √3| = √3 − 1

Ответ: √3 − 1

2 2

26 Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 25 ноября 2017г.
РАЗРАБОТКА И РАСЧЕТ ОБЛЕГЧЕННОЙ УПРУГОЙ МУФТЫ С
УЛУЧШЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
А.В. Нигматуллина
гр. ДП-35д, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: Н.Ю. Паршукова, старший преподаватель кафедры технической механики,
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
p.i.e@yandex.ru
Муфты соединяют концы валов и передают вращающий момент [1]. Однако,
необходимость повышения величины передаваемого вращающего момента требует
увеличения габаритов муфт. Сложность конструкции полумуфт ухудшает условия сборки и
разборки конструкции. Для устранения указанных недостатков была разработана
облегченная упругая муфта с улучшенными технологическими характеристиками.
В конструкции предлагаемой муфты (см. рис.1) демпфирующий элемент (упругий
вкладыш) расположен перпендикулярно оси вала [2]. Такое расположение позволяет
облегчить сборку и разборку конструкции по сравнению с известными видами упругих
муфт.
Снижение массы разработанной облегченной муфты достигается за счѐт простоты
конструкции и выбора материала вкладыша.

Рисунок 1 - Упругая муфта с улучшенными технологическими показателями.
Предлагаются два варианта изготовления муфты.
1.Упругая муфта с вкладышем из вулканизированной прослоечной резины
Материал – вулканизированная резина ГОСТ 270-75. Допустимое касательное
напряжение [τ]=20МПа, предел прочности при разрыве  BР =20 МПа.
Посадочный диаметр вала d=28 мм, внутренний диаметр вала в сечении муфты d1=31
мм. Размеры вкладыша h=20 мм, b=48 мм.
При проведении расчета на срез сначала определяем τmax (максимальное касательное
напряжение) из формулы [3]:
F
 max 
   cp  ,
bh
где F=T/d1 - нагрузка на вкладыш; Т – крутящий момент; b – ширина; h – высота
вкладыша; η – коэффициент неравномерности.
Величину крутящего момента определим из условия прочности для вала:
T
 max 
   ,
Wp
где Wp    d 3 / 16 - момент сопротивления сечения вала кручению, T     Wp .
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Для приведенных значений имеем: Wp=4,308∙10-6 м3, T=86,16Нм.
Принимая T=100 Нм, получим: F=2,91∙103 Н, τmax=7,056 МПа.
Для протекторной резины  BР  20 МПа,  cp  0,6   Bp =12МПа, n=1,2 (коэффициент
запаса прочности), соответственно получаем  cp    cp / n  10 МПа. Таким образом, условие
прочности  max   cp  выполняется (7,056МПа <10МПа).
2.Упругая муфта с вкладышем из рессорно-пружинной стали
Материал – рессорно-пружинная сталь марки 50ХФА, ГОСТ 14959-79. Допустимое
касательное напряжение [τ]=674,4 МПа. Предел прочности при разрыве  BР =1270МПа.
Коэффициент запаса прочности [n]=2.
Посадочный диаметр вала d=25 мм, d1=31 мм – внутренний диаметр вала в сечении
муфты. Размеры вкладыша h=16 мм, b=48 мм. В конструкции данной муфте уменьшены
посадочный диаметр вала и высота вкладыша, что позволило увеличить ширину боковых
стенок полумуфт (это дает возможность повысить прочность на кручение и срез).
Используя приведѐнную выше методику, получаем T=2100Нм, и условие прочности
 max   cp  выполняется (176,41МПа<381МПа).
Расчеты показывают, что использование прослоечной резины для изготовления
вкладыша вполне оправдано, вкладыш при относительно малых размерах имеет высокую
прочность на срез ≈ 10 МПа. Изготовление вкладыша из рессорно-пружинной стали
позволяет работать на более высоких величинах крутящего момента и дает значительное
увеличение прочности на срез ( ≈380 МПа) при уменьшении габарита вкладыша и,
соответственно, общей массы конструкции.
Литература:
1. Решетов Д.Н. Детали машин. - М.: Машиностроение, 1989.
2. Паршукова Н.Ю., Коробейников К.А., Гончарова Н.А. Увеличение компенсирующей
способности облегченной муфты с резиновым вкладышем. - XIV научно-практическая
конференция «Дни науки-2014». Тезисы докладов. Озерск, 25-26 апреля 2014 г. – Озерск:
ОТИ НИЯУ МИФИ, 2014. – с.175-177.
3. Сопротивление материалов/ Под ред. Писаренко Г.С. – Киев: Вища шк., 1986
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ИСЛЕДОВАНИЕ СИЛЫ УДАРА НА ТЕЛО, ПАДАЮЩЕЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ
ЖИДКОСТИ
А.О. Передернина
7Б класс, МБОУ «Гимназия № 127», Снежинск
Руководитель: Н.М. Баронина, учитель физики, МБОУ «Гимназия № 127», Снежинск
nbaronina@mail.ru
Человечество осваивает ближний Космос, но основной проблемой является не отрыв
от Земли, а возвращение и благополучное приземление. Так как вода занимает 79% всей
поверхности Земли, то многие спускаемые аппараты планируют посадку на поверхность
воды, в том числе и вынужденную, испытывая при этом сильный удар. Удар является
основным методом испытания предметов на прочность, в том числе и спускаемых
космических капсул. Но на Землю падают и метеориты. Они падают с большой высоты на
поверхность воды, при этом разрушаются и изменяют состояние воды. Было решено
поставить опыт по падению твердого тела на поверхность жидкости, чтобы разобраться, что
происходит при их взаимодействии.
Цель нашего исследования: выяснение особенностей взаимодействия поверхности
воды и твердого тела при ударе. Для этого были определены и решены следующие задачи:
проанализировать имеющиеся эксперименты и способы регистрации измеряемых величин,
провести пробные эксперименты в домашних условиях с доступными материалами.
При проведении опытов необходимо: 1) понаблюдать возникновение волны при ударе
падающего тела о поверхность жидкости; так как ударная волна образуется внутри
жидкости, то ее легко зафиксировать на границе раздела разных несмешиваемых жидкостей;
2) зафиксировать изменение скорости движения тела в жидкости в сравнении со скоростью
тела в воздухе, потому что изучить силу можно по изменению его скорости в измеряемое
время, для этого лучше использовать видеокамеру и фотоаппарат с фотосъемкой 60 кадров в
секунду; 3) пронаблюдать падение медицинской груши с водой на поверхность жидкости, и
зафиксировать момент удара, когда из носика выльется вода, в этом случае по высоте
подъема воды можно судить о давлении на дно груши со стороны воды.
Так же были проведены опыты с другими телами и обнаружено что, если тело не
твердое, то оно создает эффект выпрыгивающей жидкости, по принципу народной мудрости:
как аукнется, так и откликнется. В качестве рассматриваемого тела были использованы
жидкости: вода, масло, сахарные сиропы, растворы солей, молоко, сметана, йогурты.
В результате исследования был сделан вывод: при падении разных тел на поверхность
воды образуются разные волны; чем больше скорость падения, тем большее давление
испытывает тело, что может привести к нежелательной деформации.
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КУМУЛЯТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ В СЛОИСТЫХ ЖИДКОСТЯХ
Д.Д. Спичев
8Б класс, МБОУ «Гимназия № 127», Снежинск
Руководитель: Н.М. Баронина, учитель физики, МБОУ «Гимназия № 127», Снежинск
nbaronina@mail.ru
Проблема обработки материалов посредством жидкости была известна давно, вода
использовалась вместо молотков при добыче угля открытым способом. Известна
пескоструйная обработка материалов, где вместо воды на обрабатываемую поверхность
подается абразивный порошок. Для уменьшения сколов на поверхности материалов с песком
стали подавать жидкость или эмульсию, которые позволяют избегать возникновения трещин
и сколов. Современные технологии используют щелочные металлы, а они реагируют с
кислородом, водой и другими химическими элементами, содержащимися в окружающей
среде. Возникает вопрос: как обрабатывать поверхности таких материалов, если это
необходимо сделать с минимальной шероховатостью?
На наш взгляд есть такой способ, суть которого заключается в том, чтобы мягко
раздвинуть защитное вещество третьим веществом, которое под большим давлением может
обработать поверхность детали, т.е. на помощь придет кумулятивный эффект в жидкостях. К
этой идее мы пришли после изучения информации о том, что вода под большим давлением
способна деформировать и разрушать металлы.
Цель: наблюдение и исследование кумулятивных эффектов в жидкости.
В процессе работы была разработана установка. Которая позволила визуально
обнаружить, как на поверхности жидкости образуется кумулятивный конус при попадании
в нее струи другой жидкости, исследовать зависимость глубины проникновения от скорости
вытекающей жидкости, ее плотности и площади сопла, из которого она выбрасывается. Были
исследованы кумулятивные эффекты на поверхностях не смачиваемыхся жидкостями при
вхождении в них газового потока.
Распределение давления внутри жидкости позволяет оценить его влияние на
деформацию твердого тела.

30 Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 25 ноября 2017г.
КОРДОВЫЙ СКОРОСТНОЙ САМОЛЕТ АССИМЕТРИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ С
ЗАКОПОТИРОВАННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
В. Сысков
9 «В» класс, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи им. В.М. Комарова»;
МБОУ «Гимназия №127, Снежинск
Руководители: И.А.Григорьев, педагог дополнительного образования,
Л.М. Дерибезова, педагог дополнительного образования,
МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи им. В. Комарова, Снежинск
Занятия авиамоделированием позволяет любому человеку почувствовать себя не
только авиаконструктором, но и пилотом, покоряющим небо.
Мне нравиться конструировать авиамодели своими руками и запускать их. В
авиамодельном клубе «Крылья» я занимаюсь 7 лет. За это время сделал множество разных
моделей самолѐтов. Помимо конструирования и сборки моделей в направлении
«Авиамоделирование» занимаемся запуском созданных образцов. И это, пожалуй, самое
интересное! Увидеть, как собранная твоими руками модель поднимается в небо и совершает
полет – это настоящее счастье.
Мечта каждого спортсмена скоростника — получить максимально возможную
скорость полета своей модели. Для достижения этой цели он, как правило, располагает
рядом условий: одни из них определены правилами соревнований, а другие могут быть
выбраны или определены при конструировании модели.
При постройке такой модели необходимо внимательно:
- выбрать формы и размеры модели;
- изучить режимы работы двигателя — уметь его налаживать, быстро запускать, подбирать
горючие смеси, знать способы увеличения мощности;
- уменьшить лобовое сопротивление корд и выступающих деталей на фюзеляже (двигатель,
бак и тяга)
Чтобы уменьшить лобовое сопротивление модели нужно улучшить обтекаемость ее
воздухом. Для этого крылу, хвостовому оперению и фюзеляжу придают плавные
закругленные очертания, предельно уменьшают миделево сечение фюзеляжа, площадь
крыла и стабилизатора сокращают настолько, чтобы нагрузка приближалась к 200 г на
квадратный дециметр несущей площади.
Изучив основы теории полета моделей самолета асимметричной конструкции,
появилась возможность изготовить скоростную модель, отличающуюся по внешнему виду от
других видов моделей, закопатированным двигателем, с одним крылом значительной длины,
внутри которого спрятаны корды.
Цель проекта: Изготовить кордовую скоростную модель самолета ассиметричной
конструкции с закопатированным двигателем для участия в соревнованиях школьников
старшей возрастной группы.
Порядок проектирования кордовой скоростной модели ассиметричной конструкции:
1.
Выбор размаха крыла и удлинения.
2.
Выбор основных размеров модели.
3.
Определение площадей: крыла, стабилизатора.
4.
Выбор профиля крыла и оперения.
5.
Определение веса модели и нагрузки.
6.
Выбор конструкции стартовой тележки.
Из вышесказанного, перед проектировкой я задал определенные требованиями к
своей модели:
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1.
соответствовать техническим требованиям к
кордовым скоростным моделям;
2.
использование
доступных
и
недорогих
материалов;
3.
модель должна быть достаточно лѐгкой и прочной.
4.
максимально обтекаемой, путем закрытия под
гладкую поверхность фюзеляжа плохо обтекаемые
элементы, такие как: двигатель, бак, тяга и т.д.
5.
Уменьшить сопротивление кордовых нитей путѐм
изготовления только внутреннего крыла модели
максимальной длины, спрятав в него корды.
Согласно техническим требованиям к скоростной
модели мы можем сделать крыло длиной не более 1
метра. Профиль крыла двояковыпуклый симметричный,
обе поверхности крыла представляют собой выпуклые
симметричные стороны. Основное назначение такого
профиля
ламинаризация
воздушного
потока,
обтекающего крыло, при этом сохраняя высокий коэффициент подъѐмной силы. Идея
заключалась в том, что крыло будет иметь значительно меньшее аэродинамическое
сопротивление. А крылья симметричных двояковыпуклых профилей имеют наименьшее
лобовое сопротивление.
Таким образом, при выборе удлинения крыла учитывалось, что значение именно этого
параметра оказывает наиболее сильное влияние на его аэродинамическое качество. Чем
больше удлинение крыла, тем выше аэродинамическое качество крыла.
Основные части самолѐта
Длина (мм)
Ширина (мм)
Фюзеляж
460
67
Стабилизатор
180
Толщина: 6
Руль высоты
80
20
Площадь крыла является одним из наиболее характерных размеров самолета. Она
определяет большинство размеров самолета, технических, весовых и геометрических
параметров летательных аппаратов.
По техническим правилам минимальная площадь несущих поверхностей 2 дм 2/ см3
рабочего объема двигателя. Я на данную модель самолѐта поставил двигатель объемом 2,5
см3 . Исходя из этого, я должен сделать площадь несущих поверхностей не менее 5 дм2
Несущие поверхности
Площадь (дм²)
Крыло
3,6
Стабилизатор
2,3
Крыло
изготовлено из
Общая площадь
5,1
сплава
алюминия.
Жесткость этого материала позволит увеличить удлинение, доведя размах крыла до 1 м.
Стабилизатор скоростной специально спроектирован узким.
Сборка крыла модели самолета ассиметричной конструкции не представляет
трудностей. При сборке крыла применяется эпоксидный клей — он компенсирует
неточность изготовления отдельных деталей.
Результатом данного проекта является изготовление кордовой скоростной модели
самолета ассиметричной конструкции для участия в соревнованиях. В процессе
изготовления все требования были соблюдены, модель построена в соответствии с
чертежами. Конструктивно модель самолета повторяет внешний облик скоростных, с
которыми выступают спортсмены, в том числе мастера спорта международного класса. К ее
особенностям относятся асимметричные крыло и стабилизатор (фактически половинки того
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и другого), расположенные по разные стороны фюзеляжа. Кроме того, на модели полностью
отсутствуют киль и шасси как элементы конструкции, мешающие достижению
максимальной скорости полета.
Цель достигнута. Испытание модели пройдут в мае на соревнованиях школьников.
Самое интересное в создании модели – это полет, но на самом деле не менее интересен
процесс изготовления модели.
В процессе изготовления кордовой скоростной модели я приобрел разнообразные
технологические навыки, познакомился с конструкцией летающих аппаратов, с основами
аэродинамики и прочности.
Строить кордовые модели самолетов очень интересно. Чтобы изготовить кордовую
модель самолета нужно успевать по многим школьным предметам. Для того, чтобы
посчитать площадь модели, нужно знать математику и геометрию; чтобы понять основы
аэродинамики необходимо было познакомиться с разделом школьного курса физики.
При написании данной работы были использованы учебные материалы,
энциклопедии, научные издания, ресурсы сети Интернет.
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ВИБРАЦИОННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ – ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Н.А. Чубарев
9 класс, МБОУ «СОШ №2», Верхний Уфалей
Руководитель: Э.М. Красавин, педагог –организатор,
заместитель директора по научной работе, МБОУ «СОШ №1», Верхний Уфалей
chubarev_sergey@mail.ru
Конструкция современных легковых автомобилей рассчитана на достаточно высокие
эксплуатационные возможности с точки зрения различных знакопеременных нагрузок.
Подобной нагрузкой является вибрация, возникающая при работе двигателя и движении
автомобиля. Вибрация приводит к усталостному разрушению деталей. Она может
возникнуть в одном месте автомобиля, а вибрационные разрушения — в другом. Особенно
опасны резонансы. Поэтому особую важность приобретает изучение источников
возникновения вибрации и особенностей ее передачи различными частями автомобиля на
различных режимах работы. Наибольшее влияние вибрационные нагрузки оказывают на
силовой скелет автомобиля и кузовные детали, особенно в местах, где эти элементы
стыкуются и имеются сварочные швы. Различные демпфирующие элементы, подвески и
крепления двигателя предназначены для гашения этих вибрационных нагрузок. Однако, как
показывает практика при эксплуатации автомобиля в сложных дорожных условиях (а такие в
нашей стране встречаются повсеместно), а также при длительной эксплуатации автомобиля,
на кузовных деталях, и силовых элементах возникают зоны разрушения металла, и трещины.
Усталостное разрушение обычно начинается с появления микротрещин, которые под
воздействием циклических нагрузок начинают увеличиваться. Ослабляется кристаллическая
структура металла. После того, как усталостная трещина достигает критической длины, еѐ
скорость распространения резко возрастает, и наступает усталостное разрушение. В
конечном итоге, эти деформационные изменения приводят к появлению значительных
разрушений силового каркаса автомобиля. В результате этого возникает проблемы о
возможных сроках безопасной эксплуатации автомобиля. Из практических наблюдений и
анализа достаточно большого количества кузовов автомобилей, а также по информации,
полученной от работников станций технического обслуживания, зоны деформационного
разрушения кузова располагаются в примерно одних и тех же местах кузова независимо от
страны производителя автомобиля.
Целью данной работы является исследование вибрационной устойчивости металла,
кузовов автомобилей, с помощью смоделированных вибрационных нагрузок. Цель работы
предполагала решение следующих задач:
Знакомство с литературными интернет – источниками по вопросам возникновений
вибрационных деформаций, структурой, применяемых в автомобилестроении металлов и
сплавов, появлением дислокационных изменений в металле,
Сбор информации и последующий анализ явлений деформационных изменений
силовых элементов автомобилей под воздействием вибрационных нагрузок,
Разработка и изготовление вибрационного стенда, позволяющего провести
экспериментальные
исследования
по
выявлению
вибрационной
устойчивости
автомобильных сталей,
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Анализ полученных экспериментальных результатов.
Предполагаем, что изучение данного вопроса позволит объяснить причины появления
усталостных трещин несущих элементов автомобилей, определить наиболее вероятные
места их возникновений, что повысит безопасную эксплуатацию автомобиля. Помимо этого,
усиление выявленных узлов конструкции автомобиля, повысит практичность
и
долговечность эксплуатируемых автомобилей.
Литература:
1.https://studopedia.ru/1_97817_vidi-i-istochniki-vibratsionnih-nagruzok.html - Виды и
источники вибрационных нагрузок.
2.Е.С. Кузнецов, А.П. Болдин, В.М. Власов и др., Техническая эксплуатация автомобилей:
Учебное пособие-М.: Наука, 2004.
3.В.К. Вахламов, Техника автомобильного транспорта: Подвижной состав и
эксплуатационные свойства: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений. -М.,
Издательский центр «Академия»,2005.
4.Н.А. Конева, «Классификация, эволюция и самоорганизация дислокационных структур в
металлах и сплавах», Соросовский образовательный журнал, №6 1996 г.
5.С.А. Черкасова, Исследование напряжѐнно – деформированного состояния конструкции
специального автомобиля, Автореферат Саратов 2013.
6.И.И. Новиков, «Дефекты кристаллического строения металлов», М.: Металлургия, 1975
7.Э.В. Козлов, и др., «Металлы», 1993 №5.
8.А.А. Яценко, доц. каф. СТЭА, Прогнозирование ресурса автотранспортных средств и
управление эффективностью диагностики.
9.П.А. Степин, «Сопротивление материалов», М.: Высшая школа, 1983.
10.Соросовский образовательный журнал, «О физике сопротивления металлов и сплавов».
11.Ч.Д. Рейкс, «55 электронных схем сигнализации», М.: Энергоатомиздат, 1991.
12.Журналы «Радио», 1996 г. №2, 1995 г. №8.
13.http://radioskot.ru/publ/raznoe/datchik_vibracii/18-1-0-342 - Датчик вибрации.
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2. Теоретические и прикладные вопросы физики.
Экологические аспекты технологических процессов
ПЕРЕРАБОТКА ОТРАБОТАННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
И.В. Алешин
8м класс, МАОУ «Лицей №97 г. Челябинска»
Руководитель: Д.М. Михайлова, учитель физики, МАОУ «Лицей №97 г.Челябинска»
Проблема защиты окружающей среды – одна из важнейших задач современности.
Освоение ядерной энергии повлекло за собой такое количество катастроф и человеческих
жертв, что мы до сих пор не можем оценить перспективы развития атомной отрасли,
положив на одну чашу весов ее очевидную экономическую выгоду, а на другую — не менее
очевидную опасность. Выбросы промышленных предприятий, энергетических систем и
транспорта в атмосферу, водоемы и недра на современном этапе развития науки и техники
достигли таких размеров, что в ряде районов, особенно в крупных промышленных центрах,
уровни загрязнений в несколько раз превышают допустимые санитарные нормы.
Проблема охраны окружающей среды является комплексной проблемой и имеет
глобальный характер. Дальнейшее развитие человечества невозможно без комплексного
учета социальных, экологических, технических, экономических, правовых и международных
аспектов проблемы применительно не только к конкретному производственному циклу, но и
в масштабах регионов, стран и всего мира.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕНДОСИНСКОГО МОТОРА
И.А. Бабушкин
11В, МБОУ «Гимназия №127», Снежинск
Руководитель: А.И. Капралов, заведующий предметной физической лабораторией,
к.п.н., доцент, МБОУ «Гимназия № 127», Снежинск
bival2000@mail.ru
Работа посвящена исследованию мендосинского мотора, созданного на явлениях
магнитной левитации и фотоэлектрического эффекта.
В процессе выполнения работы изучена магнитная левитация, как метод подъема
объекта и удержания его в пространстве с помощью магнитного поля. Изучено явление
возникновения силы Ампера. На основе знания о моментах сил была выдвинута проблема об
использовании мендосинского мотора, и расчет момента двигателя для практического
применения. Для проведения исследований был самостоятельно изготовлен мендосинский
мотор (см. рисунок) и тангенс-гальванометр.

Рисунок – Мендосинский мотор
В процессе испытаний мендосинского мотора было обнаружено, что освещение влияет
на характер движения ротора. Для изучения условий работы мендосинского мотора
дополнительно было проведено исследование влияния освещенности на скорость вращения.
В ходе решения обнаруженных проблем мы пришли к выводу о его применении. Оно
ограничено рядом факторов: магнитным взаимодействием в подвесках, массой
фотоэлементов и их эффективностью, освещенностью.
Основные методы, примененные в работе: моделирование, экспериментальноисследовательский, и анализ научно-популярной литературы по проблеме применения
моторов. Для исследования освещенности использовался Люксметр (марка 1017).
Выводы: мендосинский мотор, возможно, использовать в качестве механического
индикатора освещенности, как на Земле, так и на орбитальной станции.
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ШТОРМГЛАСС ИЛИ КАК КРИСТАЛЛЫ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ПОГОДУ
Д.А. Бабушкина
4 класс, МБОУ «Гимназия № 127», Снежинск
Руководитель: А.И. Капралов, заведующий предметной физической лабораторией,
к.п.н., доцент, МБОУ «Гимназия № 127», Снежинск
kapralovaleksandr@rambler.ru
Людей всегда интересовали вопросы о предстоящей погоде. Утверждение «ждать у
моря погоды» означает бесполезно тратить время. Есть наука метеорология и служба
оповещения и прогнозирования погоды, но прогноз погоды остается сложной задачей. Но
есть природные явления, которые могут служить индикаторами в изменении погоды. Моя
работа посвящена изучению такого прибора, как штормгласс. Его иногда называют
химическим барометром, однако лучше назвать кристалобарометр. Нами самостоятельно
был изготовлен штормгласс и проведены наблюдения за его состоянием и погодой
(состоянием атмосферы). Принцип работы штормгласса до сих пор не получил полного
научного объяснения, тем интереснее было пронаблюдать его в действии. Еще в прошлом
столетии погоду предсказывали по изменениям, происходящим внутри жидкости в колбе,
где кристаллы то растут, то распадаются.
Наблюдения проводились в течение 4 месяцев. Сравнивались состояния в двух
образцах жидкостей, промышленного изготовления и
собственного изготовления.
Исследование показало, что в зависимости от погоды, в колбах начинают происходить почти
одинаковые изменения (рост кристаллов, появление «снежинок»). Поэтому мы сделали
вывод, что самостоятельно изготовить штормгласс выгоднее.
Так же нами наблюдался рост кристаллов в растворе, если колбу помещать в морскую
воду, на горячий песок, в холодильник и на полке в бане. Нами было установлено, что
температура окружающей среды влияет на образование кристаллов.
Выводы преимущество штормгласса − компактность и легкость в использовании. С
помощью таблицы кристаллов и такого прибора путешественник сможет узнать погоду на
ближайшие сутки. Он может быть полезен дачникам, охотникам и рыбакам, моим
одноклассникам, чтобы самим предсказывать погоду. Однако образование кристаллов в
растворе зависит не только от температуры, но и от других факторов. Раскрыть которые мы
сможем в ближайшее время. Мир кристаллов загадочен и удивителен.
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СОЗДАНИЕ ПРИБОРА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ЗАКОНА БЕРНУЛЛИ
М.Ю. Баронин
8А класс, МБОУ СОШ № 126, Снежинск
Руководитель: Н.М. Баронина, учитель физики, МБОУ «Гимназия № 127», Снежинск
nbaronina@mail.ru
На железнодорожных станциях и железнодорожных путях часто выставляют
предупреждение о том, что нельзя подходить близко к быстро проходящему
железнодорожному поезду, а так же любой водитель знает, что на автомагистралях
запрещена остановка, и это прописано в правилах дорожного движения. В чем дело? Чем
опасно невыполнение этих простых правил?
Проносящийся мимо скорый поезд, проезжающий на большой скорости грузовой
автомобиль создают вокруг себя быстро движущийся воздушный поток. Упомянутые выше
правила необходимо выполнять для собственной безопасности. Согласно законам физики:
чем больше скорость потока газа или жидкости, тем меньшее давление создается вокруг
него. Данный закон носит имя известного швейцарского физика, академика Петербургской
Академии наук, ее иностранного почетного члена Даниила Бернулли. Так как любое тело
самопроизвольно перемещается из зоны высокого давления в зону низкого давления, то
человек может быть затянут под быстро проходящий поезд или грузовик движущийся с
большой скоростью (скорый поезд развивает скорость до 120 км/ч, поезда «Сапсан» и
«Ласточка» – до 200 км/ч, а разрешенная скорость на автомагистрали – 110 км/ч).
Закон Бернулли, знание которого может помочь избежать беды, не изучается в
школьном курсе физики на базовом уровне, поэтому необходимо наглядно демонстрировать
детям взаимодействие быстрых потоков с окружающими телами. Ведь современная
молодежь сегодня мало задумывается о своей безопасности.
Цель работы: создание прибора для демонстрации закона Бернулли.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
 Изучить источники литературы и интернет-ресурсы по указанной теме.
 Проделать опыты по демонстрации закона Бернулли и определиться с
конструкцией устройства, наиболее ярко показывающей изменение давления вокруг потока.
 Создать прибор и продемонстрировать его действие.
В результате выполнения работы был создан прибор, действие которого
продемонстрировано одноклассникам и обсуждено на классном часе по теме «Безопасность
на автомобильных дорогах и железнодорожных путях». В дальнейшем использование
полученного прибора предполагается на факультативных занятиях по физике в 9 классе при
изучении темы «Давление в движущихся жидкостях и газах».
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ФИЗИКА КОТА СИМКИ
Е.Д. Бахарева
Класс 10, МБОУ «Гимназия№7 «Ступени», Верхний Уфалей
Руководитель: С.Б. Хахулина, учитель физики, МБОУ «Гимназия №7 Ступени»,
Верхний Уфалей
Физика – наука о природе. Кот, как домашнее животное, частица этой природы.
Таким образом, для кота должны быть справедливы все законы физической науки. Какую
роль
физика
играет
в
жизни
кошки?
Моя работа посвящена изучению физических процессов и явлений в жизни кота,
практическому исследованию механических характеристик кота:

скорость

масса

объем

плотность тела кота

сила тяги

давление кота на опору

механическая работа

мощность
Работа имеет прикладной характер и позволяет создать «Биомеханический паспорт
кота «Симки».
Цель исследования: Выявление возможности использования кота как объекта
физических исследований и создание «биомеханического паспорта кота «Симки».
В результате выполнения проекта были выполнены следующие задачи:
1.
Изучена специальная литература.
2.
Посещены различные интернет-сайты, посвященные изучению кошек.
3.
Исследованы механические характеристики кота (масса, скорость, объем, плотность,
давление кота на опору, механическую работу, мощность).
4.
Обобщены и систематизированы результаты исследования в виде буклета
«Биомеханический паспорт кота Симки».
Объект исследования: Кот Симка – возраст 1,5 года.
Предмет исследования: физические характеристики кота.
Гипотеза исследования: Физика, как наука, применима для изучения домашних
животных.
Новизна исследования: Измерения некоторых физических характеристик
позволили создать паспорт кота с целью поддержания его здоровья.
Практическая значимость: Заключается в том, что данный материал можно
использовать на уроках физики, в качестве домашних лабораторных работ, а также для
создания паспорта кот.
Кошка доставляет человеку большое эстетическое удовольствие. Помимо этого ее
можно рассматривать как интереснейший объект физических исследований. В ходе
исследований мной создана инструкция по составлению паспорта домашнего животного. Ее
можно использовать для создания паспорта кошек, собак, хомяков, кроликов, домашних
крыс и т.д..
Выбранная мной тема оказалась очень увлекательной. Хотелось бы продолжить
исследования кота. Особый интерес представляет способность кошек видеть в темноте,
слышать звуковые волны в ультразвуковом диапазоне, электризация кота, оказывающая
лечебное и успокаивающее действие, приземление кошек на четыре лапы при падении. В
дальнейшем хотелось бы найти более точные ответы на волнующие вопросы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ
И.А. Беляев
7и2 класс, МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»
Руководитель: А.Н. Чебанько, учитель физики и технологии
высшей категории, МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»
bel02ivan06@mail.ru
Весь прогрессивный мир давно обеспокоен проблемами энергосбережения, так как
запасы топлива на Земле не бесконечны.
Россия пока (!) энергоизбыточная страна, но положение в энергетике нашей страны с
каждым годом становится все более напряженным.
Ученые утверждают, что запасов нефти в России осталось на 25 лет, газа – на 50 лет,
угля – на V-VI веков. Следовательно, экономить необходимо уже сейчас.
Под энергосбережением понимают реализацию организационных, правовых,
технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение
объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего
полезного эффекта от их использования и на вовлечение в хозяйственный оборот
возобновляемых источников энергии.
По данным мировой статистики самой энергоэффективной является экономика
Японии и стран Европейского союза, тогда как наиболее расточительной продолжает
оставаться экономика России, энергоемкость которой в 2020 г., согласно западным оценкам,
будет в 6 раз больше, чем в Японии, и почти втрое выше, чем в США.
Для усиления работы в данной области в Российской Федерации принята Стратегия
национальной безопасности РФ, в которой одним из главных направлений в экономической
сфере названа энергетическая безопасность, которая во многом зависит от
энергосберегающих технологий.
А что же мы – школьники, можем сделать в рамках работы по энергосбережению.
В своей работе я попытался оценить в каком объеме на сегодняшний день в нашем
лицее внедрены энергосберегающие технологии, а также были предложены альтернативные
методы генерации энергии.
Например, на основании анализа карты ветров России, очевидно, что Челябинская
область находится в зоне действия постоянных ветров со скоростями примерно от 3 до 5 м/с
и в связи с этим актуальным становится использование энергии ветра.
В качестве эксперимента предлагается использовать неиссякаемую энергию самих
школьников. В этом нам поможет пьезоэлектрический эффект. Пьезоэффект состоит в том,
что при механических деформациях некоторых кристаллов в определѐнных направлениях на
их гранях появляются электрические заряды противоположных знаков. Пьезоэффект
наблюдается в кварце, турмалине, сегнетовой соли, титанате бария, цинковой обманке и
других веществах. Классическим примером использования пьезоэффекта является
пьезозажигалка. Зажигалка предназначена для зажигания газа в горелках бытовых газовых
приборов. Источником получения искры является пьезоэлемент. Нажатием на клавишу
усилие сжатия передается на пьезоэлементы, в результате чего происходит
искрообразование между контактами, расположенными внутри металлической насадки,
надетой на удлиненный конец пьезозажигалки. Логично было бы использовать пьезоэффект
в местах, где проходит большое количество людей. Прежде всего, это будут: лестницы,
коридоры, площадки и автостоянка.
В работе много внимания уделено использованию энергии Солнца, как в качестве
солнечной электроустановки, так и при применении технологии передачи естественного
(солнечного) света по световым каналам с помощью системы дневного освещения.
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Опираясь на научные знания, направленные на энергосбережение, в работе
предлагается использовать энергию фотонного генератора, т.к. свет, падающий на
поверхность тела, оказывает некоторое давление. С точки зрения квантовой оптики давление
является следствием того, что у фотона имеется импульс. При столкновении фотона с
поверхностью тела этот импульс передается атомам или молекулам вещества.
Электрогенераторы, действие которых основано на явлении давления света, могли бы в
будущем расширить сферу альтернативных источников энергии и применяться наряду с
солнечными батареями. На сегодняшний день одним из препятствий к существованию
фотонных электрогенераторов является малое давление приходящего на Землю светового
потока, поэтому энергоустановка также должна включать в себя устройство, собирающее и
направляющее световой поток в заданную точку.
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КРИВОЛИНЕЙНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА В СРЕДЕ
Е.В. Гераськина
7Б класс, МБОУ «Гимназия № 127», Снежинск
Руководитель: Н.М. Баронина, учитель физики, МБОУ «Гимназия № 127», Снежинск
nbaronina@mail.ru
В природе есть много оптических явлений. Все они отражают взаимодействие света и
вещества. Интересными для нас стали явления отражения света от вещества и преломление
света на границе двух сред. В школьных учебниках эти явления изучаются в старших
классах.
Исходя из этого, мы решили узнать, как луч света может быть увиден, почему луч
света иногда не видно, и почему луч света преломляется, и может ли он идти в среде по дуге.
Изучив этот круг явлений, перед собой мы поставили цель: показать в демонстрационном
опыте, как луч света может плавно менять свое направление в среде.
Мы выяснили, что луч света в однородной среде распространяется прямолинейно,
если в среде есть препятствия, то луч света от них отражается, а если они очень маленькие
то свет рассеивается. В книге Я.И. Перельмана рассказывается, что с криволинейным
распространением света в среде связано такое явления, как мираж – это изображение,
возникающее при преломлении потоков света на границе с различными по плотности слоями
воздуха. Например, горячий асфальт – это шероховатая поверхность, но свет от нее
отражается как от зеркала или поверхности воды, но на самом деле свет даже не доходит до
поверхности асфальта, он как бы движется по дуге.
Мы можем экспериментально показать, что при нагревании вещества, луч света
плавно изменяет свой ход. При демонстрации этого опыта могут возникнуть проблемы
связанные с перегревом вещества или возникновением конвекционных потоков, эти
проблемы решаются просто: нагреваемое вещество должно быть твердым или нагревать
жидкость сверху.
Вывод: если в прозрачном веществе свет распространяется криволинейно, значит это
вещество неоднородно.
Практическое применение: можно определить однородность вещества или
распределение температур внутри прозрачного вещества; система контроля качества при
изготовлении различных деталей.
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ВЛИЯНИЕ НЕВИДИМЫХ ЛУЧЕЙ НА СОЛНЕЧНУЮ БАТАРЕЮ
А.В. Деримедведь
7Б класс, МБОУ «Гимназия № 127», Снежинск
Руководитель: Н.М. Баронина, учитель физики, МБОУ «Гимназия № 127», Снежинск
nbaronina@mail.ru
Солнечная энергия является источником жизни на Земле. В истории изучения
солнечного света есть страницы открытий спектра видимой части света, инфракрасного
излучения (опыты Гершеля) и ультрафиолетового излучения (опыты Риттера), открытие
рентгеновских лучей в солнечной короне и другие. Во всем мире разрабатываются
конструкции солнечных батарей, которые могут решить в какой-то мере проблемы
энергетического кризиса. Солнечные батареи преобразуют солнечную энергию в энергию
электрического тока. Электрический ток возникает так: под воздействием излучения
электрон вырывается из своего первого стационарного состояния и переходит из этой
области кристалла солнечной батареи на другую часть кристалла во второе стационарное
состояние, пока падает свет, электроны не могут переходить в свое первое состояние. Такое
движение электронов называют внутренним фотоэффектом.
Цель нашей работы: экспериментально установить влияние невидимых лучей на
солнечную батарею, ее способность генерировать ток. Для достижения поставленной цели
нами была разработана установка с учетом известных опытов и схем. Определены
источники инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Была куплена солнечная батарея
доступная по цене для эксперимента, химический состав которой нам не известен. Поэтому
предположить исход эксперимента нельзя. Для опытов использовался стрелочный
электроизмерительный гальванометр, в последствии чувствительный милливольтметр. Из
наборов по оптике были выбраны фильтры, не пропускающие инфракрасное и
ультрафиолетовое излучения. Проверено условие возникновения фототока на известном
вакуумном
фотоэлементе
при
использовании
экспериментального
источника
ультрафиолетового излучения.
Вывод: инфракрасное излучение не вызывает фототок, хотя фотоэлемент нагревается,
большой вклад вносит ультрафиолетовое излучение, поэтому при создании солнечных
батарей необходимо разрабатывать фильтры пропускающие ультрафиолет, но
задерживающие инфракрасное излучение.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ МАСС – ОРБИТАЛЬНОЕ ПУСКОВОЕ
УСТРОЙСТВО
И.Е. Дюрягин
5 класс, МАОУ «Лицей №97 г. Челябинска»
Руководитель: Э.М. Красавин, педагог –организатор,
заместитель директора по научной работе, МБОУ «СОШ №1», Верхний Уфалей
2442080@mail.ru
К числу многочисленных электрических двигателей относится и электромагнитный
ускоритель массы, который впервые рассматривался К.Э. Циолковским в его рукописях, а
затем его описание было опубликовано в работе «Исследование мировых пространств
реактивными приборами» в 1926 году. По оценкам Циолковского, такой ускоритель должен
иметь значительную длину – до 60 км, а его жерло следует располагать в горах, на большой
высоте для снижения потерь за счѐт сопротивления атмосферы. По мнению Циолковского,
электромагнитные пушки со временем могут найти применение для массового вывода на
околоземные орбиты полезной массы. Иначе, этот тип двигателя, называется пушкой
Гаусса. Иоганн Карл Фридрих Гаусс (Приложение лист I, рис. 1) - немецкий математик,
механик, физик, астроном и геодезист. Считается одним из величайших математиков всех
времѐн. Являлся иностранным членом Шведской и Российской Академий наук, английского
Королевского общества. Карл Гаусс, заложил основы математической теории
электромагнетизма. В настоящее время, этот метод ускорения масс используется в основном
в любительских установках, так как не является достаточно эффективным для практической
реализации. По своему принципу работы (создание бегущего магнитного поля) он сходен с
устройством, известным как линейный двигатель. Однако, согласно современным
проектным исследованиям, электромагнитные ускорители могут быть использованы для
решения следующих задач: - вывод с Земли контейнеров с радиоактивными отходами,
транспортировка космических аппаратов на геостационарные и другие орбиты, доставка
материалов в космос с поверхности Луны для обеспечения строительства на околоземных и
окололунных орбитах крупномасштабных космических сооружений. Известны результаты
испытаний для экспериментальных моделей
электромагнитных ускорителей. При
затрачиваемой энергии в 150 кДж осуществлялся разгон капсул массой несколько грамм до
скорости в 5000 км/с. Я задумался над проблемой использования электромагнитного
ускорителя масс как пускового орбитального устройства, которое можно использовать для
запуска каких либо устройств с космических станций, космических аппаратов и других
космических объектов. Подобный запуск является очень актуальной проблемой, так - как
запасы современного топлива для пусковых устройств на космических объектах
ограниченны, поскольку определяются массой запускаемого орбитального блока. Для этих
целей, с успехом, можно воспользоваться электромагнитным ускорителем, построенным по
принципу пушки Гаусса. Цель работы – разработка моделей одно- и многоступенчатой
электромагнитных ускорительных установок для запуска ферромагнитных объектов. Для
решения этой цели, был поставлен следующий ряд задач:
Познакомится с основами теории электромагнетизма;
Изучить литературные и интернет источники, посвящѐнные
разработке и
изготовлению электромагнитных ускорителей;
На основе изученных литературных источников, разработать конструкции одно- и
многоступенчатого электромагнитных ускорителей;
Изготовить модели электромагнитных стартовых комплексов;
Исследовать скоростные характеристики старта объекта с помощью, изготовленных
электромагнитных ускорителей и проанализировать их сравнительную эффективность.
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Гаусса.
5.http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/68-pushka_gaussa.html - Магнитный ускоритель.
6.http://x-shoker.ru/news/ehlektromagnitnyj_uskoritel_mass_gaussa/2013-02-28-180
Электромагнитный ускоритель.
7.http://cxem.net/tesla/tesla20.php - Пушка Гаусса.
8. http://cxem.net/tesla/tesla33.php - Трѐхступенчатая пушка Гаусса.

46 Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 25 ноября 2017г.
ПРОСТЫЕ ОПЫТЫ С УЛЬТРАЗВУКОМ
М.А. Занина
10 класс, МБОУ «Гимназия № 127», Снежинск
Руководитель: А.И. Капралов, заведующий предметной физической лабораторией,
к.п.н., доцент, МБОУ «Гимназия № 127», Снежинск
kapralovaleksandr@rambler.ru

1.
2.
3.

4.

Современные достижения ультразвуковой диагностики проникают во многие сферы
технологических процессов. Однако в школьном курсе физики данные вопросы практически
не рассматриваются. Датчиков (приемников и излучателей) данного диапазона волн в
настоящее время создано достаточно много. Так как ультразвуковой диапазон лежит от
20 000 до 109 Гц и он не воспринимается человеческим ухом, то при изучении механических
колебаний ультразвук удобен тем, что во время уроков он не создает помех в деятельности
других учителей, в отличие от применения излучателей звукового диапазона.
Цель работы: создать самодельную установку для демонстрации и изучения
ультразвуковых волн, распространяющихся в газе.
Задачи:
Проанализировать имеющийся опыт в других регионах по созданию демонстрационных
ультразвуковых установок.
Разработать на основе теоретических представлений об ультразвуке конструкцию прибора,
установить возможные дополнительные приспособления и приборы для проведения опытов.
Провести опыты на изготовленной самодельной установке, оценить достоверность
наблюдаемых явлений, возможности измерения длины волны и скорости распространения
ультразвука.
Разработать рекомендации по использованию прибора в школьных условиях.
Нами предлагается на основе разработанной ультразвуковой установки изучать
свойства механических волн. А также провести исследования влияния скорости
распространения в среде в зависимости от химического состава среды в одном и том же
агрегатном состоянии. Наиболее простые опыты с ультразвуком: отражение волны от
твердой поверхности, направленность фронта волны, поглощение энергии волны средой,
дифракция и интерференция волн.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШАМПУНЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
А.О. Зверев, Д.А. Нуштайкин
11 класс, МАОУ «Гимназия №26 г.Челябинска»
Рук.: О.А. Нуштайкина, учитель химии высшей категории
МАОУ «Лицей №97 г.Челябинска»
Еще с давних времен люди придавали большое значение своим волосам, видя в них, в
зависимости от их состояния, либо источник красоты, либо причину жизненных неудач.
Прическа - доминирующий фактор нашего внешнего облика и через нее мы пытаемся
донести до окружающих некий эмоциональный посыл, то мы всегда будем стараться придать
прическе самый лучший вид. А стало быть, сегодня на первый план выходят здоровье волос
и правильный уход за ними. Приступая к исследованию мы предположили, что в домашних
условиях возможно воссоздать технлогию изготовления натурального шапмуня
соответстсующего ГОСТу, используя компоненты, имеющиеся в продаже в аптечнокосметической сети.
Целью работы является изготовление шампуня вдомашних условиях, через изучение
и анализ состава шампуней, как основного средства по уходу за волосами.
На основе данной работы мы изучили и проанализировали ассортимент средств для
волос. Ассортимент на сегодняшний день очень широк, необходимо читать этикетки
косметических шампуней внимательно, что бы причинить вред своим волосам. Рассмотрели
какие факторы формируют качество. Изучили классификацию. В практической части
рассмотрены технологии изготовления шампуня в домашних услових и воссозданы на
практике, при использовании компонентов, реализуемых в аптечно-косметической сети.
В состав нашего шампуня вошли: вода, яблочный ПАВ (также возможны пшеничный
и овсяный), отвар мыльных орехов, отвар корня солодки, ксантановая камедь, консервант
Sharomix MCI, эфирное масло сладкого апельсина
Таким образом, эксперимент проведен в полном объеме, шампунь изготовлен,
апробирован на практике. Произведены расчеты экономических затрат и сделан вывод, что
шампунь не
только отличается отличными потребительскими качествами, о чем
свидетельсвуют отзывы потребителей (члены семьи, однокласники, учителя), но и
экономически себя оправдал (себестоимость товара ниже, чем средняя цена флакона
шампуня, реализуемого в розничной сети).
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ФАКЕЛЬНОГО РАЗРЯДА
Д.А. Игнатьев
11 класс, МБОУ Лицей 11, г. Челябинск
Руководитель: Э.М. Красавин, педагог –организатор,
заместитель директора по научной работе, МБОУ «СОШ №1», Верхний Уфалей
dia.chel@mail.ru
Под высокочастотным электрическим разрядом понимают - электрический разряд в
газах под действием электрического высокочастотного поля. Молния – это пример плазмы,
видимой в земных условиях. И поскольку плазма очень горячая (в молнии плазма достигает
температуры 28 000 кельвинов), то она часто используется при промышленной обработке
материалов. Плазма, является наиболее распространенной формой вещества во Вселенной. В
принципе, плазма представляет собой ионизированный газ, который состоит из набора
электронов и ионов, но в целом является нейтральным. Нейтральный газ является
диэлектриком, но если его подвергнуть воздействию сильного электрического поля, при
низком давлении, он начинает ионизироваться. Это означает, что его частицы теряют
физическое электронное равновесие и начинают проводить электричество. Высокочастотный
разряд может возникать при расположении электродов как внутри разрядной трубки, так и
вне еѐ (безэлектродный разряд), а также при фокусировке электромагнитного излучения в
свободном газе, в частности в атмосфере (сверхвысокочастотный разряд и оптические
разряды). Под действием электрического высокочастотного поля электроны приобретают
большие энергии и оказываются способны эффективно ионизировать при соударениях атомы
или молекулы газа. Амплитуда высокочастотного поля, необходимого для возникновения
разряда, увеличивается с ростом давления газа и частоты поля. Погасание разряда
происходит при существенно более слабых полях, зависящих от условий рекомбинации и
диффузии. При больших давлениях газа (близких к атмосферному давлению)
высокочастотный разряд между двумя электродами называется высокочастотной короной, а
при достаточной мощности источника он переходит в высокочастотную дугу. Удаляя один
электрод, можно получить факельный разряд.
Факельный разряд один из видов
высокочастотного одноэлектродного электрического разряда в газах. При давлениях порядка
атмосферного и выше факельный разряд имеет форму, близкую к форме пламени свечи. С
понижением давления он постепенно утрачивает свою характерную форму, превращаясь в
разряд с равномерным диффузным свечением. Образование такого типа разрядов может
протекать при частотах порядка 10 мГц. и выше. Он может возникать различным образом,
например при удалении одного из электродов высокочастотного дугового разряда или при
повышении мощности высокочастотной разрядной короны. Как и коронный разряд,
факельный наиболее легко зажигается на электродах с большой кривизной – на остриях,
тонких проволоках. Температура факельного разряда в различных точках различна, но
непременно очень высока, например, вблизи электрода она достигает 4000 °К. 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 еѐ 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 физических
исследований его свойств. Именно решение этой проблемы определило цель настоящей
работы.
Целью данной работы является технологическая разработка источников устойчивого
факельного разряда. Цель предполагала решение следующих задач:
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Изучение доступной литературы и интернет – источников по вопросам получения
плазменного разряда;
Знакомство с основами теории плазмы, еѐ свойствами;
Знакомство с схемотехникой высокочастотных преобразователей и способами
получения высокого высокочастотного потенциала;
Разработка схемотехники и создание установки для получения устойчивого
факельного разряда, как источника ионизированной плазмы;
Проведение экспериментов с целью исследования возможности управления
плазменным факелом с помощью модуляции частоты генератора.
Выполнение поставленной цели и задач подготовили почву для дальнейших
исследований свойств плазмы и поведению еѐ под воздействием внешних факторов, таких
как электромагнитные высокочастотные поля.
Литература:
1.Р.Н. Мехтизаде, Электрический разряд факельного вида как средство технологического
воздействия на материалы, Проблемы энергетики № 2, 2005.
2.И.А. Тихомиров, В.А. Власов, Ю.Ю. Луценко, А.А. Зорин, УДК 533.9, Электродинамика
высокочастотного факельного разряда.
3.Под ред. С.В. Дресвина, Физика и техника низкотемпературной плазмы, М. Атомиздат,
1972.
4.В.Д. Русанов, А.А. Фридман, Физика химически активной плазмы, М., Наука, 1984.
5.Б. М. Смирнов, Отрицательные ионы, М, Атомиздат, 1978.
6.В. E. Голант, Сверхвысокочастотные методы исследования плазмы, M., 1968.
7.А. Mак-Доналд, Сверхвысокочастотный пробой в газах, пер. с англ., M., 1969.
8.Б. П. Ефимов, А. Н. Кулешов, М. О. Хорунжий, А. О. Пузанов, УДК 533.98:621.3.029.6
Возбуждение факельного СВЧ-разряда в однопроводной линии.
9.http://teslacoil.ru/devices/fakelnik-na-gu-50/- Факельный генератор.
10.http://radioskot.ru/forum/15-669-1- Факельный генератор.
11.http://iskrovik.narod.ru/fakelnik.html- Факельный генератор
12.http://eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/elektronnie-samodelki/generator-fakelnogorazryada-na-6p45s- Факельный генератор
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ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА И ЕЁ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
П.М. Исаева
5 класс, МБОУ «СОШ №1», Верхний Уфалей
Руководитель: Э.М. Красавин, педагог –организатор,
заместитель директора по научной работе, МБОУ «СОШ №1», Верхний Уфалей
makarik_2010.82@mail.ru
Большинство из нас уделяет много внимания тому, что мы едим и
пьем, какой ведем образ жизни, и в тоже время совершенно ничтожный интерес проявляем к
тому, чем мы дышим. «Построив себе жилище, - говорил профессор А. Л. Чижевский, человек лишил себя нормального ионизированного воздуха, он извратил естественную для
него среду и вступил в конфликт с природой своего организма». В самом деле,
многочисленные электрометрические измерения показали, что воздух лесных массивов и
лугов содержит от 700 до 1500, а иногда и до 15000 отрицательных аэроионов в кубическом
сантиметре. Чем больше аэроионов содержится в воздухе, тем более он полезен. В жилых
помещениях их число падает до 25 в куб. см. Такого количества едва - едва хватает для
поддержания процесса жизни. В свою очередь это способствует быстрой утомляемости,
недомоганиям и даже заболеваниям. Любой школьник, в течении дня, проводит в закрытых
помещениях примерно десять часов (школьные занятия, приготовление уроков и конечно
компьютерные развлечения). Очевидно, что после такого «рабочего дня» утомление и
усталость будет очень высока. Таким образом, возникает проблема, как с помощью
технических средств (например, аэроионизацией воздуха), хотя бы частично снять усталость
и утомление во время школьных занятий и дома. Увеличить насыщенность воздуха в
помещении отрицательными аэроионами можно с помощью специального устройства аэроионизатора. Уже в 20-х годах профессором Л.А. Чижевским был разработан принцип
искусственной аэроионизации и создана первая конструкция, впоследствии названная
«Люстра Чижевского». На протяжении многих десятилетий ионизаторы Чижевского прошли
всестороннюю проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, садах и школах, в
домашних условиях и показали высокую эффективность аэроионизации как
профилактического и лечебного свойства. Не менее важным моментом, является
качественное сохранение наших продуктов питания. Холодильник является непременным
атрибутом нашей жизни. Длительное его использование, приводит к появлению неприятных
запахов, накоплению бактерий в камерах, и как следствие, преждевременной порчи
продуктов. Ионизация воздушной среды внутренних полостей холодильника устраняет
неприятный запах и позволяет в лучшей степени обеспечить сохранность продуктов, что в
свою очередь, сказывается на нашем здоровье. Целью данной работы является, разработка и
изготовление аэроионизаторов воздуха, которые возможно использовать в домашних
условиях для ионизации воздушной среды квартиры и внутренних полостей холодильника.
Цель предполагала решение следующих задач:
 Изучение литературных и интернет-источников по данному вопросу;
 Знакомство с схемотехническими решениями по устройству аэроионизатора;
 Разработка собственного схемотехнического решения и изготовление приборов;
 Испытание моделей и анализ результатов работы приборов;
 Проведение исследований на предмет снижения утомляемости при работе прибора;
 Проведение исследований по влиянию ионизации воздуха на сохранность продуктов в
холодильнике.
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1.А.Л. Чижевский, К истории аэроионификации. М., 1930.
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МЕТОДЫ ДЕСТРУКЦИИ РЕАКТОПЛАСТОВ НА ОСНОВЕ
ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ С ЦЕЛЬЮ ОБЛЕГЧЕНИЯ РЕМОНТА
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
О.Ю. Казанцева
9 класс, МБОУ «СОШ№6», Верхний Уфалей
Руководитель: В. А. Косова, учитель химии, МБОУ «СОШ№6», Верхний Уфалей
Наиболее уязвимой частью форсированного щеточного электродвигателя является
якорь, поскольку его обмотки в процессе работы подвержены сильным вибрационным и
центробежным нагрузкам. Ремонт вышедшего из строя якоря можно существенно облегчить,
если подобрать растворитель, способный удалить пропитку и сделать обмотки пригодными
для разматывания.
При выполнении данной работы был изучен большой объем литературы по
реактопластам на основе фенолоформальдегидных смол и методам освобождения от них
обмоток электрических машин. Проведен эксперимент на образцах, моделирующих паз
якоря с обмоткой, а также на реальном якоре электрической машины. В качестве
деструктирующего состава применяли: ацетон, 15 % раствор горячей щелочи и азотную
кислоту.
Лучший результат по деструкции эпоксидного клея показала азотная кислота, однако
этот метод нуждается в адаптации для реальных изделий, поскольку взаимодействие азотной
кислоты со стальными частями якоря нежелательно.
Ацетон также проявляет хорошие деструктирующие свойства по отношению к
эпоксидному клею, не взаимодействуя при этом с металлическими частями якоря.
Горячий 15 % раствор щелочи размягчил только верхний слой пропитки образца и не
позволил размотать его полностью даже после 8-часовой выдержки. Однако на реальном
якоре раствор проявил себя гораздо лучше и в конечном итоге позволил размотать якорь и
установить схему его намотки.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЛЕВИТАЦИЯ – ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО!
М.И. Костенко
5 класс, МАОУ «Лицей №97 г.Челябинска»
Руководитель: Э.М. Красавин, педагог –организатор,
заместитель директора по научной работе, МБОУ «СОШ №1», Верхний Уфалей
dearvi@yandex.ru
Широко известная история с гробом пророка Магомета, летающим, или, точнее,
левитирующим, в магнитной пещере, не даѐт покоя умам ученых уже не один век. Впервые
поведал миру эту историю великий учѐный Гильберт – основоположник теории магнетизма.
В своей книге «О магнитах…», 1600 года, он ссылается на некого Маттиола, который
«…приводит рассказ о часовне Магомета со сводом из магнитов и пишет, что это
необычайное явление (железный сундук, висящий в воздухе) поражает толпу, как некое
божественное чудо». В тоже время Гильберт опровергает возможность подобного явления.
«Это нелепо, – пишет Гильберт, – так как более близкая магнитная сила является всегда
более мощной. Вследствие того, что сила магнита ненамного поднимает железо от земли,
оно должно непрерывно возбуждаться магнитом (если нет никаких преград) и приставать к
нему», то есть описывает невозможность устойчивой левитации в поле неуправляемых
магнитов. В конце концов, сказку о летающем гробе Магомета опроверг отважный
английский офицер Ричард Бартон. Переодевшись паломником, он с большим трудом,
избегая многих смертельных опасностей, проник в гробницу и лично убедился, что там нет
летающих гробов. И всѐ – же, возможен ли подобный фокус? В школьной практике, ранее,
проводился интересный эксперимент. Привязанная к нитке иголка висела в воздухе под
постоянным магнитом. Подобную демонстрацию провела одна немецкая фирма,
производящая электромагниты. По цепи к шару даже поднимается рабочий – и шар
продолжает висеть. По сути дела, эти эксперименты очень значимы, поскольку высока
актуальность явления. Это и электромагнитные подвесы, уменьшающие силы трения,
линейные генераторы, позволяющие при линейных колебаниях производить
электроэнергию, скоростные поезда на магнитной подушке и многое другое. Исходя из
сказанного, можно выдвинуть гипотезу – возможно ли создать управляемое
электромагнитное устройство, позволяющее
леветировать « Гробу пророка Магомета» и
устойчиво управлять электромагнитным полем.
Цель работы – экспериментальная проверка возможностей разработки устройства по
созданию
управляемого
электромагнитного
поля,
позволяющего
осуществлять
электромагнитную устойчивую левитацию в воздухе, определѐнных объектов. Цель работы
предполагала решение следующих задач:
Изучение литературы и интернет – источников по вопросам электромагнитной
левитации и понятиям электромагнитного поля.
Изучение и анализ возможностей существующих в настоящее время устройств
способных управлять электромагнитным полем.
Разработка управляемого электромагнитного генератора, позволяющего осуществить
эксперименты с управляемым электромагнитным полем.
Экспериментальные исследования с разработанной конструкцией генератора,
проверка реальных результатов его функциональных возможностей.
Отчѐт об экспериментальной проверке и вывод о возможном применении устройства.
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РАДИАЦИЯ – ДРУГ ИЛИ НЕВИДИМЫЙ ВРАГ?
Т.И. Куранова
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До середины XX века основным источником радиации была природа – горные
породы, космос. Их роль в формировании естественного радиоактивного фона сохраняется и
поныне, причѐм в различных районах земного шара он различен. Максимальные его
значения обнаруживаются в местах залегания урановых руд, сланцев, фосфоритов,
радоновых минеральных источников, там естественный фон в десятки и сотни раз выше, чем
в других регионах планеты.
Современный человек до 80% времени проводит в помещениях - дома или на работе,
где и получает основную дозу радиации. Здания защищают его от излучений извне, но в
стройматериалах, из которых построены дома, есть природная радиоактивность.
Проблема: радиация оказывает сильнейшее воздействие на все живые организмы.
Сравнительно слабое излучение, энергия которого при полном поглощении повысила бы
температуру тела лишь на 0,001°C, оказывается достаточным, чтобы нарушить
жизнедеятельность клеток человека.
Меня заинтересовала данная проблема, и я решила ее изучить.
Цель: проанализировать доступные источники информации по вопросам радиации и
радиоактивности и провести анализ радиационного фона своей квартиры, склада
строительного материала (территория около склада), родника «7 ключей».
В ходе работы возникли следующие вопросы:
Что такое радиация?
Какие источники радиации есть вокруг нас?
Каковы источники радиации в быту?
Как радиация воздействует на человека?
Насколько вредна радиация для здоровья человека?
Как уберечься от радиации?
Исходя из вопросов, я сформулировала следующие задачи:
Найти ответы на поставленные вопросы в научной и научно-популярной литературе;
Найти методики, позволяющие замерить уровень радиации на объекте;
Соотнести полученные результаты и данные в литературе;
Выполнить замеры радиационного фона прибором «Gamma Scout», работа с научной и
научно-популярной литературой.
Радиация – это излучение, перенос энергии в пространстве. Радиация существовала на
Земле задолго до зарождения на ней жизни и присутствовала в космосе до возникновения
самой Земли. Различные виды излучения окружают нас повсюду. Они поступают из
Космического пространства и рождаются на Земле. К ним относятся: видимый свет,
ультрафиолетовое, радиоволновое, инфракрасное, рентгеновское, радиоактивное и другие
виды излучения.
Радиоактивное излучение – способность некоторых атомных ядер самопроизвольно
(спонтанно) распадаться с испусканием α-, ß-, γ-лучей, а иногда и других частиц (нейтронов,
протонов). Это сопровождается испусканием ионизирующего излучения или радиацией.
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В данной работе рассказывается о применении ионизирующих излучений в
различных сферах деятельности человека.
В ходе исследования проблемы были получены следующие выводы:
Трудно назвать область человеческой деятельности, в которой нельзя было бы
воспользоваться энергией атома. Излучения, которое окружает нас, не нужно бояться, но
следует относиться к нему с должным уважением.
Ядерные и радиационные технологии становятся одним из важнейших направлений развития
российской экономики. Примером этого является Госкорпорация Росатом – крупнейшая в
России генерирующая компания.
Практическая значимость проекта: способствовать распространению информации о
полезной стороне радиации, чтобы сформировать объективный взгляд на это явление, чтобы
укреплять наши позиции в сфере применении ядерных технологий.
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Работа состоит из следующих частей: введение, теоретические основы физических
явлений, практикум, результаты и выводы.
Исследовательский проект «Сохраним тепло своими руками» предназначен для
учащихся средней школы и может быть использован в качестве дополнительного материала
при изучении на уроках физики процессов переноса тепла.
Основополагающим вопросом данного проекта является вопрос о том, как применить
знания учебного предмета «физика» в повседневной жизни? Перед учеником стоят
проблемные вопросы: Какие физические процессы и явления можно применить в
практической жизни людей? Можно ли применить знания по физике для утепления своего
жилья?
Для ответа на эти вопросы нужны некоторые экспериментальные исследования, а
значит необходимо провести опыты, позволяющие утеплить жилое помещение своими
руками.
Мероприятия по утеплению комнаты:
Исключение предметов, экранирующих радиатор центрального отопления, от комнаты;
размещение между радиатором и стеной отражающего экрана из фольги;
укладка ковра на пол в центре комнаты;
экранирование шторами окон для предотвращения потери тепла.
Цель данного проекта - показать, что эксперименты и наблюдения позволяют
проверить истинность теоретических выводов, научиться проводить исследования
различных явлений, понять природу происхождения этих явлений и научиться применять
основы физики в повседневной жизни каждого человека. Для достижения цели
рассматриваются некоторые физические процессы, изучение и объяснение которых
осуществляется через постановку проблемы, выдвижение гипотезы, ее доказательство или
опровержение.
В работе сформулирована гипотеза: многие явления, изучаемые в школьном курсе
физики, имеют практическое применение в различных областях повседневной жизни (в
частности, при утеплении жилья). Для доказательства гипотезы проводятся эксперименты
(опыты) по таким разделам физики, как тепловые явления, теплообмен, способы переноса
тепла с использованием бытовых предметов и всего того, чем пользуется человек в
обыденной жизни.
Основные задачи исследования:
Расширение теоретической и практической частей учебной программы;
развитие творческой самостоятельности;
усиление связи обучения с жизнью;
развитие склонностей к изучению физики.
Актуальность исследования состоит в том, что, изучив данный вопрос можно найти
ему практическое применение, объяснить те или иные явления, происходящие в природе,
доме и т.д.
В заключительной части работы подведены некоторые итоги. Отмечено, что
практически все физические процессы, описанные в работе, нашли применение и имеют
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место в жизни человека. Данная работа может быть использована на уроках физики, как
вспомогательное пособие при изучении процесса теплообмена. Привлечение имеющегося
бытового опыта способствует повышению мотивации к изучению физики, как
общеобразовательного предмета.
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ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ ПРИНТЕРА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
А.С. Михайлов
9 «А» класс, МБОУ «СОШ № 6», Верхний Уфалей
Руководитель: О.Г. Бурлакова, учитель физики высшей категории,
МБОУ «СОШ № 6», Верхний Уфалей
bog1612@list.ru
На сегодняшний день принтер является самым популярным периферийным
устройством, подключаемым к персональному компьютеру. Зачастую, делая копию на
бумаге того или иного документа, рисунка и т. п., имеющегося в компьютере в файле, мы не
задумываемся о том, какое влияние оказывает работа принтера на здоровье человека? В
данной работе на примере существующих в настоящее время принтеров, анализируется их
влияние на здоровье человека.
В работе рассмотрены различные типы, модели принтеров, принцип их действия,
преимущества и недостатки. Рассмотрены химические элементы и вещества, содержащиеся,
в картриджах принтеров.
Например, лазерные принтеры обладают большей скоростью, так как луч лазера может
передвигаться значительно быстрее, чем печатающая головка с десятками и более того
сотнями сопел, из которых в момент печати с определѐнным интервалом выпрыскиваются
микроскопические капельки чернил. Лазерные лучи ещѐ более точные и по причине
компактной фокусировки позволяют обретать высокое разрешение. Лазерные принтеры
экономичнее, чем струйные. Лазерные отпечатки более стойкие, четкость отпечатков не
нарушается в условиях повышенной влажности. Но не стоит забывать о том, что
проведенные учеными последние исследования подтверждают, что действительно лазерные
принтеры выделяют в воздух вещества, которые наносят вред здоровью человека.
В практической части проведен анализ принтеров, работающих в МБОУ «СОШ №6»,
а также разработаны рекомендации по их использованию.
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СПОСОБЫ СПАСАНИЯ ПАССАЖИРОВ В АВИАЦИОННЫХ КАТАСТРОФАХ.
АНАЛИЗ И СОБСТВЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Д.А. Мишутин
10 класс, МАУ СОШ «Школа № 148 филиал», Челябинск
Руководитель: Э.М. Красавин, педагог –организатор,
заместитель директора по научной работе, МБОУ «СОШ №1», Верхний Уфалей
mishutin_d@mail.ru
В настоящее время самолет является самым быстрым, удобным, и относительно
безопасным видом транспорта. Но большинство людей, по прежнему, с опаской относятся к
полетам из-за собственного страха и чувства незащищенности во время воздушного
путешествия. По данным Forbes с 1959 по 2015 год, произошло 1525 авиационных
происшествий с пассажирскими воздушными судами, в которых 29165 человек погибли на
борту и еще 800 - на земле. По статистике, за последние 6 лет, в мире произошло 107
авиакатастроф со смертельным исходом, в которых погибло 3245 человек. В год это
примерно 540 жертв. В настоящее время, конструкция самолета не предусматривает
способов спасения пассажиров в чрезвычайных ситуациях, но в разработках новых моделей
пассажирских самолетов, я считаю крайне важным применить инновационные методы
спасения пассажиров. На мой взгляд, дополнительная гарантия безопасности полетов, и
забота авиастроителей о жизни каждого пассажира сделает этот вид транспорта более
массовым, что в свою очередь поспособствует увеличению пассажиропотока, увеличению
количества выпускаемых самолетов, аэропортов, росту инфраструктуры, и благоприятным
образом повлияет на всю отрасль в целом.
Целью моей работы является, исследование инновационных способов спасения
людей при авиакатастрофах, и разработка собственных методов по их реализации.
Поставленная цель, предполагает решение следующих задач:
Изучение литературных и интернет – источников по существующим инновационным
методам спасения людей при авиакатастрофах;
На основе изученных литературных данных провести анализ существующих и
предлагаемых методов спасения;
Разработать собственные предложения по реализации методов спасения пассажиров в
авиакатастрофах;
На основе проведѐнных исследований сделать вывод о возможности применения
разработанного метода для внедрения данной системы безопасности в современные
самолеты;
Конечно, необходимо отметить, что функциональные возможности разрабатываемого
метода спасения людей будут возможны только в конструкциях новых моделей самолетов,
на разработку которых уйдет не один год, но возможно это и станет отправной точкой в
создании сверхбезопасных самолетов будущего.
Литература:
1.http://oat.mai.ru/book/glava15/15_4_1/15_4_1.html - Средства спасения на пассажирских
самолѐтах.
2.В. Ригмант, Под знаками «АНТ» и «Ту». Журнал «Авиация и космонавтика» №9, 2000.
3.http://www.aif.ru/archive/1641720 - Почему не спасают авиапассажиров, «Аргументы и
Факты» № 37 14/09/2005.
4.http://masterok.livejournal.com/2734943.html - Как спастись из падающего самолѐта.
5.https://geektimes.ru/company/icover/blog/265412/ - Система коллективного спасения
пассажиров авиалайнера создана. Это не выгодно — отвечают в авиакомпаниях, Принцип
системы Татаренко.
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6.http://www.khalidov.net/russian/aparc/index.html - Система спасения «АПАКС» Глобальные
проекты Хамида Голидова.
7.http://www.itogi.ru/archive/2002/43/101756.html - Парашют для аэробуса, Итоги, №43 / 333
(29.10.02).
8.http://nearspace.ru/?page_id=181 - Калькулятор расчѐта парашюта.
9.https://topwar.ru/25435-sredstva-desantirovaniya-pbs-950.html - Средства десантирования.
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СПАСАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА САМОЛЕТА
В. Николаева
МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи им. В. Комарова;
9 «А» класс, МБОУ СОШ № 117, Снежинск
Руководители: И.А.Григорьев, педагог дополнительного образования,
Л.М. Дерибезова, педагог дополнительного образования,
МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи им. В. Комарова, Снежинск
Авиакатастрофы начали происходить с того момента, когда человек впервые
поднялся в воздух на летальном аппарате благодаря развитию технического прогресса. Не
следует думать, что пилот летает на абсолютно безотказной технике, и что если он будет
летать, как учили, с ним ничего не случится.
Во-первых, абсолютно безотказной техники не существует.
Во-вторых, аварийная ситуация возникает далеко не всегда по причине отказа техники. Втретьих, аварийная ситуация может возникать не зависимо от человека и техники,
т.е. по объективным обстоятельствам. Поэтому во всем мире постоянно ведется работа по
повышению безопасности полетов. Но самолеты по тем или другим причинам терпят аварии,
сопровождаемые гибелью людей.
Основная задача моей работы состоит в том, чтобы при аварийной внештатной ситуации
различных типов летательных аппаратов рассмотреть парашютную систему безопасности.
Конечно, аварийная ситуация не всегда сразу очевидна, но парашютная спасательная
система в первую очередь может помочь в случае физического разрушения конструкции
самолета и как следствие потери управляемости.
В настоящее время тема авиакатастроф стала очень актуальной, она широко
обсуждаться в средствах массовой информации. Трагедия, произошедшая 31 октября 2015 г
в Египте, шокировала весь мир. Российский самолет Airbus-321 унес огромное количество
жертв, а именно 217 наших соотечественников и 7 членов экипажа. Этот день был самым
тяжелым для жителей нашей страны. Поэтому, выбранная мною тема является актуальной,
так как обеспечение безопасности на воздушном транспорте является одной из основных
задач авиации.
Основными причинами авиакатастроф являются:
–
отказ техники;
–
«человеческий фактор» (ошибки в управлении авиатранспортными средствами, а
также ошибки диспетчеров и прочего персонала);
–
боевые действия и терроризм;
–
неблагоприятные погодные условия;
–
ошибка военных ПВО.
Как-то, в интернете увидев систему спасения настоящих самолетов в действии, целый
самолет спускается на большом парашюте, мне захотелось познакомиться с этой проблемой
и сделать что-нибудь подобное, используя авиамодель. Авиамодельным спортом я
занимаюсь уже 5 лет. За время занятий в объединении я изготовила для участия в
соревнованиях разного уровня следующие классы моделей.
Изготовление авиамодели – дело кропотливое и интересное.
Например, при отказе двигателя, можно
придумать систему
безопасности для самолета. Самолет на парашюте смог бы сам
опуститься. Удается же на парашютах опускать танки, и другую
технику. В прочем идея оснащения спасательными парашютами
больших авиалайнеров не так уж утопична. Мне кажется, если суметь
сделать такой парашют для самолета, люди не будут боятся летать. Я
хочу предложить свой вариант решения этой проблемы. Для этого
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необходимо изготовить модель самолета и сшить парашют, установить его на самолет и
запустить.
Цель проекта: Сконструировать парашютную систему спасения для авиамодели самолета.
Описание выбранной парашютной системы
Действие парашютной системы (ПС) может быть разбито на следующие этапы:
1 этап – открытие контейнера по команде пилота. Освобождение парашюта до введения его в
действие.
На первом этапе контейнер отделяется от самолета и самостоятельно опускается на
землю с помощью дополнительного парашюта (в данной случае используется тормозная
лента, т.к. контейнер имеет незначительный вес – 7 грамм)
Продолжительность первого этапа – доли секунды.
На первом этапе горизонтальная скорость самолета изменяется от скорости полета до
скорости снижения в момент введения парашюта в действие.
2 этап - Отделение парашюта от контейнера с выпуском строп на всю длину.
Начинается наполнение купола парашюта воздухом. Скорость системы в момент
начала наполнения купола обозначим Vо.
Продолжительность второго этапа зависит от величины купола и длины строп, скорости
полета самолета и высоты.
Надо отметить, что изменение скорости самолета происходит, в основном, за счет
сопротивления самой авиамодели (вес системы при этом уменьшается на величину веса
парашюта).
3 этап - наполнение купола парашюта воздухом. Скорость снижения системы в процессе
наполнения купола быстро изменяется, достигая к концу этапа значение примерно 6 м/с При
этом в системе действует максимальная нагрузка. Время наполнения купола воздухом
зависит от Vо, конструкции и свойств купола парашюта, в том числе, воздухопроницаемости
ткани и др. Процесс наполнения парашюта является резко неустановившемся и трудно
поддающимся математическому описанию.
4 этап - снижение авиамодели с наполненным куполом. Скорость системы примерно 6 м/с.
Установившаяся скорость вертикального снижения из-за увеличения плотности воздуха
постепенно уменьшается и перед приземлением достигает величины менее 6 м/с.
Конструкция купола парашюта
Парашют предназначен для обеспечения устойчивого снижения авиамодели при
возникновении внештатной ситуации (отказ двигателя). Парашют состоит из купола (1)
круглой формы, 8 строп, подвесная система. Наполняемый объѐм представляет собой купол
круглой формы, состоящий из восьми соединенных между собой секторов.
Основа купола изготовлены из плотной ткани, которая применяется для зонтиков
(купол – старый мамин зонтик). Стропы – капроновая нить.
Главный вопрос: размер парашюта. Его определяем уже после того, как летательный
аппарат был собран и укомплектован. Таким образом, известен вес летательного аппарата.
Скорость снижения.
С какой скоростью надо осуществлять спуск? Скорость спуска обычно выдерживают
в пределах 4-8 м/с. При этом 4 м/с соответствует «мягкому спуску», а 8 м/с – «жесткому».
Понятно, что скорость спуска более 8 м/с чревата серьезными поломками аппарата. Что
касается скоростей меньше 4 м/с, то тут может возникнуть другая проблема. При медленном
спуске с большой высоты летательный аппарат может очень сильно снести ветром.
Придется долго идти до места посадки модели. Я выбираю скорость снижения модели 6 м/с.
Расчет параметров парашюта (форма и площадь).
Сначала нужно было рассчитать параметры парашюта, а точнее его форму и площадь.
Форму выбираем круглую, купольную. Такой парашют несложно сшить, и он достаточно
эффективен. Просто сделать 8 вот таких фрагментов и сшить их вместе
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Определяем площадь парашюта и диаметр

где m – масса спускаемого объекта, кг.
g = 9.81м/с²,
Сх – коэффициент учитывающий аэродинамику парашюта, для купольных равен 1.3,
p – плотность воздуха, кг/м³ (1,2 кг/м³)
Для температуры воздуха в +20 градусов, его плотность равна 1.2 кг/м³,
v – скорость снижения, м/с. (4-8 м/с)
2·0,230·9,81

4,5126

=

=
1,3·1,2·6²
=

2·√3,14 · 0.08

=

56,16
6
2·√0,251
=
2

=

0,08 м²

1,0 м

Длина строп. Лучше всего брать в пределах 1-3D. При этом, чем длиннее стропы, тем
эффективнее работает купол. С другой стороны, при коротких стропах конструкция
получается легче и меньше шансов запутаться в веревках. Так что оптимум находится где-то
в районе 1,5-2D. Длину строп я выбрала короткие. Было сделано 2 группы строп по 4 в
каждой – все крепятся к куполу парашюта.
Купол парашюта. Парашют - венец системы спасения в прямом и переносном смысле, и к
его изготовлению надо отнестись ответственно. Иногда для моделей делают купол из
подручных материалов, типа пластикового пакета для мусора, но если сделать безотказную
систему спасения, то делать надо парашют из легкой синтетической ткани. Лучшая ткань легкий капрон от самолетного тормозного парашюта. Но где ее взять?
Купол парашюта сначала был сшит из капроновой тонкой ткани. Испытание показали,
что ткань парашюта должна быть плотнее. Подошел мамин зонтик.
Система выпуска. Долго думала, как производить выпуск парашюта. Ведь это не просто
сбрасывается груз с самолета — это сам самолет
должен опускаться на парашюте. Такие варианты как
использование пирозарядов, выбрасывающих парашют
— были отброшены по причине отсутствия этих
пирозарядов. В итоге, было придумано, что парашют
будет устанавливаться над крылом в контейнере и
выпускаться под действием встречного воздушного
потока. После того как парашют раскроется самолет
снижается на землю с безопасной для него скоростью.
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МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ ОКСИДА
ВОЛЬФРАМА
М.Е. Рассохина
10 класс, МБОУ «СОШ №6», Верхний Уфалей
Руководитель: В.А. Косова, учитель химии, МБОУ «СОШ №6», Верхний Уфалей
Изучена литература, посвященная нанотехнологии и наноматериалам, способам
получения и применению нанокристаллического триоксида вольфрама. Показана важность
изучения наноматериалов, кратко освещены вопросы, связанные с электрохромностью.
Описаны свойства WO3. Кратко описана методика, послужившая прототипом для
эксперимента.
Подробно описан и поставлен эксперимент, в результате которого удалость получить
нанокристаллический WO3 на прозрачной подложке.
Морфология полученного покрытия, изученная при помощи электронной
микроскопии, представляет собой несплошной слой WO3, состоящий из хлопьевидных
кластеров разного размера (рисунок). Каждый кластер состоит из шарообразных частиц,
диаметром от 200 нм и менее. Данный эксперимент можно считать первым шагом к
самостоятельному получению электрохромного устройства.
Автор работы выражает благодарность Панкратову Александру Алексеевичу,
сотруднику Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН, выполнявшему
исследование морфологии полученного образца методом электронной микроскопии.

Рисунок – микрофотография осадка WO3 на стекле при увеличении 60 000.
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ЗАКОН АРХИМЕДА – ОСНОВНОЙ ЗАКОН СТАТИКИ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ
Р. Н. Садыков
6 класс, МБОУ СОШ №125 с углубленным изучением математики, Снежинск
Руководители: А.А. Свалова, учитель математики,
МБОУ СОШ №125 с углубленным изучением математики, Снежинск
Н.Р. Садыков, профессор кафедры общей физики, д.ф.-м.н.,
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
n.r.sadykov@rambler.rul
Многие явления в био- гидросфере, которые являются прямым следствием закона
Архимеда, оказывает огромное влияние на жизнь человеческого общества. Поэтому целью
работы является теоретически доказать и экспериментально проверить закон Архимеда. Для
этого в работе рассмотрены следующие задачи:
1.Исходя из закона Паскаля и закона давления гидростатического столба воды теоретически
получить закон Архимеда. В случае теоретического подхода закон Архимеда выводится с
учетом закона Паскаля и закона давления гидростатического столба жидкости.
2. Исходя из результатов теории подтвердить экспериментально закон Архимеда
тремя способами:
Первый способ: Исходя из результатов из полученных теоретических
результатов экспериментально убедиться, что для плавающего прозрачного невесомого
бачка с соответствии с законом Архимеда уровни воды внутри и вне бачка совпадают.
Второй способ: Доказать, что надводная часть айсберга должна составить 10 % от объема
айсберга.
Третий способ: Убедиться, что закон Архимеда не зависит от вида груза, а зависит только от
объема вытесненной воды. Эксперимент проводился на прозрачном бачке с нулевой массой и
для чугунного бачка с ненулевой массой, когда в качестве груза бралась щебенка и
наливалась вода.
В экспериментах использовалось следующее оборудование: Весы (масштаб
измерения – один грамм), кусок льда весом более одного килограмма, щебенка (камушки),
пластмассовый бачек, чугунный бачек (см. рис. 1).

Рис.1.
В случае эксперимента в первом способе для проверки уровня воды в ванной и практически
невесомом прозрачном пластмассовом бачке (вес бачка 66 грамм; максимальный объем бачка
5 литров) результат приведен на рис.2
В случае эксперимента во втором способе получено, что надводная часть айсберга
составляет 11,6 % от объема айсберга, в то время как из литературы известно, что надводная
часть айсберга должна составлять 10 % от объема айсберга. Для этого сначала определили
массу вытесненной льдом воды, затем определили массу льда и вычислили полный объем
льда исходя из плотности льда 0.9 грамм/см3. Результаты приведены в таблице 1.
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Рис.2.
Таблица 1.
Масса льда (в граммах)
1279

Масса вытесненной воды
(в граммах)
1250

В случае эксперимента в третьем способе в качестве груза мы наливали воду или насыпали
щебенку, чтобы пластмассовый или чугунный бачек погружался до отмеченного уровня. В
этом случае должно выполняться равенство mводы  mщебенки . Результаты приведены в таблице
2 и 3.
Таблица 2. Пластмассовый бачек
Номер
Масса воды Масса щебенки
эксперимента
в бачке
в бачке
(в граммах)
(в граммах)
№1
1268
1242
№2

2344

2352

№3

3613

3641

Таблица 3. Чугунный бачек
Номер
Масса воды Масса щебенки
эксперимента
в бачке
в бачке
(в граммах)
(в граммах)
№1
885
886
№2

1686

1663

№3

3382

3390

Примечание: Масса чугунного бачка –1552 грамма.
Заключение: В работе тремя способами экспериментально проверен закон Архимеда.
Получено хорошее совпадение экспериментальных результатов с теоретическими
результатами. Таким образом, предполагаемая гипотеза подтверждена, поставленная цель
достигнута и задачи выполнены.
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ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
А.О. Сенокосов
9В класс, МБОУ «Гимназия № 127», Снежинск
Руководитель: А.И. Капралов, заведующий предметной физической лабораторией,
к.п.н., доцент, МБОУ «Гимназия № 127», Снежинск
kapralovaleksandr@rambler.ru
В измерительной технике появилось достаточно много специализированного
оборудования. В современной школе при изучении физики кратко рассматриваются такие
кристаллы как полупроводники, и ничего не говорится об их оптической модуляции, и о том
какие изменения происходят в структуре материала под воздействием электромагнитного
поля различных диапазонов.
Открытие инфракрасного излучения долгое время изучалось по измерению энергии
данного спектра, а наглядный образ чаще всего отражался в графиках и диаграммах, что
затрудняло образное представление об излучении нагретого тела и его температуры. Кроме
этого изменение температуры тела фиксировалось достаточно быстро, но измерение
распределения ее по поверхности тела было не простым делом. Для изучения нагретых тел
использовались сравнительные пирометры, в качестве эталона нагретого тела принималась
энергия светящейся лампы накаливания. Все это использовалось для изучения макротел, но
возникали вопросы, а каким образом можно измерить температуру муравейника, не
разрушая его, или как измерить температуру снежинки.
Поэтому нами была поставлена цель: изучить физические явления лежащие в основе
инфракрасных датчиков и с их помощью провести исследования доступные для школьника.
Поставленная цель обусловила задачи исследования. Был проведен эксперимент по
исследованию зависимости скорости остывания поверхности от рода материала, при равных
начальных условиях. Анализ результатов показал общий характер закономерности при
рассеивании тепла телами.
Для школьного исследовательского практикума был составлен перечень исследований
с использованием тепловизора для успешного понимания некоторых тепловых процессов в
быту и технике. Например, интересен опыт исследования теплового следа, оставленного на
различных поверхностях сухой, влажной и маслянистой рукой одного и того же человека.
Исследование температуры поверхности лица ученика при выполнении им контрольной
работы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ И В МИРЕ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
А.А. Скорая
I курс, Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: А.А. Леонтьева, зав. кафедрой гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, к.и.н., Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
Baeva.ania2011@yandex.ru
Без полноценного применения в нашей стране методов и инструментов ядерной
медицины невозможно решение ряда задач в области здравоохранения - снижение числа
заболеваний и смертности от онкологических, кардиологических, неврологических,
эндокринных и ортопедических заболеваний.
Актуальность исследования:
1.Ядерная медицина является одним из наиболее динамично развивающихся
направлений в сфере здравоохранения и базируется на стыке ряда наук, и Россия имеет все
возможности стать лидером на глобальном рынке.
2.Большинство стран, которые планируют решать социальные задачи посредством
ядерной медицины, не имеют соответствующих ресурсов и инфраструктуры. Вхождение в
подобные зарубежные проекты за счет развиваемых компетенций позволит России усилить
региональное присутствие и сформирует дополнительные предпосылки для интеграционных
процессов, в том числе на постсоветском пространстве.
Цель исследования - провести сравнительный анализ состояния ядерной медицины в
России и в мире, исследовать основные пути развития.
Задачи:
1. Рассмотреть возможности ядерной медицины на современном этапе развития;
2. исследовать области применения ядерной медицины;
3. изучить картину состояния ядерной медицины в России на данный момент;
4. рассмотреть степень развитости ядерной медицины в ведущих странах Запада и США;
5. выявить основные пути развития ядерной медицины в России.
Ядерная медицина — раздел клинической медицины, который занимается применением
радионуклидных фармацевтических препаратов в диагностике и лечении.
Иногда к ядерной медицине относят также методы дистанционной лучевой терапии. В
диагностике использует главным образом однофотонные эмиссионные компьютерные
томографы (SPECT, улавливают гамма-излучение) и позитронно-эмиссионные томографы
(ПЭТ-сканеры), в лечении преобладает радиойодтерапия.
Как отрасль медицины, официальный статус получила в 1970—1980 годах.
Применяется главным образом при кардиологических и онкологических заболеваниях,
потребляет свыше половины радиоактивных изотопов в мире. В развитии отрасли лидируют
США, Япония и некоторые европейские страны. Россия входит в число стран-лидеров по
производству сырьевых медицинских изотопов, однако принятие федеральной целевой
программы по развитию ядерной медицины пока находится в повестке дня.
В 1954 году в штате Вирджиния создаѐтся неправительственное Общество ядерной
медицины. Начиная с 1964 года оно издаѐт «Журнал ядерной медицины».
По отношению к человеческому телу различается диагностика invitro (в пробирке) и
invivo (в теле). В первом случае у человека отбираются образцы тканей и помещаются в
пробирку, где взаимодействуют с радиоактивными изотопами — метод называется
радиоиммунным анализом. В случае диагностики invivo производится инъекция
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радифармпрепаратов внутрь человеческого организма, а измерительные приборы фиксируют
излучение (эмиссионная томография).
Брахитерапия — вид радиотерапии, когда источник излучения вводится внутрь
поражѐнного органа. В России методика используется в 17 клиниках. Этот метод лучевого
лечения злокачественных опухолей, который проводится амбулаторно. Он заключается в
имплантации (внедрении) небольших радиоактивных элементов в тканях вблизи опухоли.
Они располагаются таким образом, чтобы излучение действовало только на раковые клетки.
Источники радиации испускают гамма-лучи, губительно действующие на онкопатологию.
Лучевая терапия (или радиотерапия) - представляет собой воздействие ионизирующей
радиации на очаг поражения тканей с целью подавления активности патогенных клеток. Это
могут быть гамма-лучи, бета-лучи или рентгеновское излучение. Такие виды лучей способны
активно воздействовать на раковые клетки, приводя к нарушению их структуры, мутации и,
в конечном итоге, к гибели. Хотя воздействие ионизированного излучения вредно для
здоровых клеток организма, их восприимчивость к излучениям меньше, что позволяет им
выживать, несмотря на облучение. В онкологии лучевая терапия негативно влияет на
расширение опухолевых процессов и замедляет рост злокачественных опухолей. Онкология
после лучевой терапии становится меньшей проблемой, так как во многих случаях
наблюдается улучшение состояния больного. Наряду с хирургическим вмешательством и
химиотерапией лучевая терапия дает возможность добиться полного выздоровления
пациентов.
Кибернож (CyberKnife) — радиохирургическая система производства компании
Accuray, состоящая из 2 элементов:
1) небольшой линейный ускоритель, создающий излучение;
2) роботехническое устройство, позволяющее направлять энергию на любую часть
тела с любого направления.
Метод воздействия системы основан на лучевой терапии с целью более точного
воздействия, чем при обычной лучевой терапии.
Обеспеченность России ядерной медициной пока что довольно низка.
В 2009 году в рамках национального проекта «Здоровье» в России стартовала
Национальная онкологическая программа. Программа предусматривала совершенствование
учѐта онкологических заболеваний, повышение квалификации медицинских работников,
модернизацию оборудования региональных онкологических диспансеров. Постановлением
Правительства РФ от 17 февраля 2011 года была утверждена федеральная целевая
программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Вслед за ней ожидалось
принятие программы «Развитие ядерной медицины в РФ», однако такая программа пока не
принята.
Основными отечественными центрами исследований в области методов ядерной
медицины являются:
1. НБИК - центр Курчатовского института
2. Институт теоретической и экспериментальной физики (Москва),
3. Институт физики высоких энергий (ИФВЭ, Протвино),
4. Петербургский институт ядерной физики (ПИЯФ, Гатчина),
5. МРНЦ им. А.Ф. Цыба (Обнинск).
6. Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна.
По степени обеспеченности ядерной медициной можно выделить следующие группы
государств:
1.высокообеспеченные — США, Япония, Германия, Бельгия, северная Италия;
2.быстро развивающиеся — Франция, Испания, Турция;
3.начинающие – Канада, Бразилия, Португалия, Венгрия, Марокко, Словакия,
Великобритания, Китай, Индия;
4.не принявшие решения — Алжир, Тунис, страны СНГ, Южная Америка.
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Состояние отечественной ядерной медицины объясняется разрывом между
высоким развитием атомной науки и промышленности с одной стороны и низким уровнем
применения передовых ядерно-физических технологий в отечественном здравоохранении с
другой. Существующий ряд государственных программ по развитию инфраструктуры,
закупке оборудования и созданию специализированных медицинских центров лишь
фрагментарно пытается решить узкие задачи по переоборудованию существующих клиник.
Текущее положение привело к тому, что большая часть закупленного оборудования
простаивает по причине отсутствия необходимой дополнительной инфраструктуры,
специальных кадров и необходимых радиофармпрепаратов. Вопрос о том, как должна быть
организована отрасль, в том числе с точки зрения финансирования услуг, системно не решен.
Но уже есть понимание, что усилия государства, в первую очередь Минздрава
России, должны быть направлены на создание условий для предоставления медицинских
услуг населению, разработку и внедрение механизмов их реализации и финансирования, на
создание условий для возникновения государственно-частных партнерств. А
производственной деятельностью, в том числе для обеспечения потребностей клиник в
радиофармпрепаратах, должны заниматься специализированные предприятия.
Вопросы компетентного управления физико-техническим развитием медицины на
сегодняшний момент являются наиболее актуальными, так как без развитой медицинской
физики как научного фундамента и компетентного управления физико-техническим
обеспечением
ядерная
медицина
будет
развиваться
неэффективно.
Только
институциональная и межведомственная координация могут привести к решению задач по
формированию новой технологичной платформы роста в отрасли.
Вывод:
1.проведен сравнительный анализ развития ядерной медицины в России в мире;
2.рассмотрены возможности я.м. на современном этапе развития;
3.исследованы области применения я.м.;
4.изучена картина состояния я.м. в России;
5.изучена картина я.м. в мире.
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ЛАБОРАТОРНАЯ ИНДУКЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ И ПЛАВКИ
МЕТАЛЛОВ
А.П. Хаапалайнен
9 класс, МБОУ «СОШ №2», Верхний Уфалей
Руководитель: Э.М. Красавин, педагог –организатор,
заместитель директора по научной работе, МБОУ «СОШ №1», Верхний Уфалей
olyaKha@mail.ru
В настоящее время в металлургической промышленности всѐ большее распространение
получает индукционная плавка металла. Наиболее перспективным это направление является
в цветной металлургии. Индукционная плавка выгодно отличается от других методов тем,
что - выделение энергии при плавлении происходит непосредственно в загрузке, без
промежуточных нагревательных элементов. В течение плавки происходит интенсивная
электродинамическая циркуляция расплава в тигле, обеспечивающая быстрое плавление
мелкой шихты, отходов, выравнивание температуры по объѐму ванны и отсутствие местных
перегревов. В ходе плавки имеется принципиальная возможность создания в печи любой
атмосферы (окислительной, восстановительной или нейтральной) при любом давлении.
Индукционные печи удобны для периодической работы с перерывами между плавками и
обеспечивают возможность быстрого перехода с одной марки сплава на другую, а так же
просты и удобны в обслуживании, управлении и регулировке процесса плавки. Подобные
печи дают широкие возможности для механизации и автоматизации процесса и являются на
много более экологичными. В результате этого индукционный нагрев металла нашѐл
широкое применение в самых разных отраслях промышленности, а так же при проведении
лабораторных исследований. Проведение экспериментов по перекристаллизации
определѐнных кристаллических соединений, необходимость получения сплавов
определѐнного состава и некоторые другие эксперименты, связанные с местным нагревом
металлов, определили необходимость разработки и создания мощной индукционной
плавильной установки. Ранее, в течение нескольких лет, в школьной лаборатории
осуществлялись попытки создать высокочастотную индукционную установку, позволяющую
проводить эксперименты по высокочастотной плавке, и нагреву металлов. Был создан ряд
установок, которые позволяли проводить эти эксперименты с малыми количествами
веществ, поскольку мощность их была очень мала. Современная элементная база,
теоретически, позволяет разработать компактные высокочастотные инверторы очень
высокой мощности. Именно в этом направлении и предполагалось осуществлять разработку
мощной индукционной установки для проведения дальнейших экспериментальных
исследований.
Целью данной работы является разработка схемного решения высокочастотного
транзисторного преобразователя и непосредственное создание высокочастотной
индукционной плавильной установки. Цель предполагала решение следующих задач:
Изучение технической литературы по вопросам высокочастотного преобразования энергии и
специальной литературы по устройству промышленных индукционных печей;
Изучение предыдущего опыты разработки и создания небольших индукционных установок;
Разработка схемного решение транзисторного преобразователя индукционной установки
достаточно большой мощности;
Проведение экспериментальных исследований, с целью установления оптимальных рабочих
параметров.
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АЭРОДИНАМИКА БУМАЖНОГО САМОЛЁТА
А.Р. Хусаинова
Класс 10, МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени», Верхний Уфалей
Рук.: С.Б. Хахулина, учитель физики, МБОУ «Гимназия №7 Ступени», Верхний Уфалей

1)
2)

Даже самая простая модель самолета — это самолет в миниатюре со всеми его
свойствами. Тема авиации особенно интересна для детей и подростков. Но редко удается
посмотреть на настоящие самолѐты, а изучать книги и журналы по авиации бывает скучно.
Каждый человек может построить собственную модель самолѐта из бумаги. Это очень
увлекательное занятие, которое позволяет узнать много интересного о настоящих самолетах.
Объект исследования: бумажные модели самолѐтов.
Предмет исследования: аэродинамические характеристики бумажного самолѐтика.
Гипотеза: Скоростные характеристики и дальность полѐта зависят от формы крыла и
носа бумажного самолѐтика, а также от вида бумаги, из которой он сделан.
Цели:
Изучить историю возникновения бумажных самолѐтиков, их связь с настоящими
самолѐтами, значение в технике, науке и общественной жизни.
Сделать несколько бумажных самолетиков самостоятельно, сравнить их скорость и
дальность полѐта, выявить зависимость между моделью самолѐта и полученными
характеристиками.
В ходе проведения первого эксперимента («Сравнение аэродинамических
характеристик разных моделей бумажных самолѐтов») я сделала следующие выводы:
1) Аэродинамические характеристики зависят от формы носа модели. Скорость модели
с острой формой носа больше, чем у других моделей
2) Время полѐта больше у моделей с крылом большого удлинения.
В ходе проведения второго эксперимента я выяснила, что из плотной бумаги не
закручиваются в полѐте и имеют лучшие аэродинамические характеристики, чем модели из
менее плотной бумаги.
В ходе выполнения данной работы я узнала много нового и интересного о самолѐтах
и авиации, изучив дополнительную литературу, научилась собирать разные модели
бумажных самолѐтов, узнала об их аэродинамических характеристиках. Выполнять эту
работу было очень интересно и увлекательно, потому что она связана с авиацией и при этом
в работе есть экспериментальная часть. Собирая различные модели бумажных самолѐтов,
можно почувствовать себя настоящим авиаконструктором.
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ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ПРИЛИВНОГО РАЗРУШЕНИЯ ТЕЛА
А.А. Цветков
10 класс, МБОУ «Лицей №11», Челябинск
Руководитель: С.Н. Замоздра, теоретической физики, ФГБОУ ВО «ЧелГУ», Челябинск
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Введение
Уже которое время учѐные-астрофизики фиксируют гамма-всплески и
гравитационные волны, исходящие из глубин космоса. Они построили некоторые теории по
поводу происхождения данных феноменов: слияние двух нейтронных звѐзд, слияние
нейтронных звѐзд и чѐрных дыр, слияние двух чѐрных дыр, и, как вариант, вспышки могут
быть вызваны «засасыванием» чѐрной дырой каких-либо космических объектов. Чѐрные
дыры [1] звѐздных масс не могут затянуть звезду или планету целиком, поскольку
гравитационный радиус таких чѐрных дыр намного меньше радиусов обычных звѐзд и
планет. Поэтому затягивание этих тел в чѐрную дыру происходит после их приливного
разрушения. Это разрушение вызвано неодинаковым притяжением частей тела к чѐрной
дыре.
Моей целью стало изучение и моделирование феномена приливного разрушения тела
чѐрной дырой на примере красного гиганта.
Задачи
1. Изучить феномен приливного разрушения тела.
2. Построить собственную теоретическую модель приливного разрушения тела на примере
красного гиганта.
3. Написать программу на языке PascalABC, которая решает уравнение модели и наглядно
демонстрирует эффект приливного разрушения тела.
4. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.
Модель и методы
1) Компоненты системы: чѐрная дыра, представленная в виде одного шара; звезда,
представленная в виде плотно упакованных шаров.
2) Взаимодействие компонентов: все шары притягиваются за счѐт гравитационного
взаимодействия; шары, составляющие звезду, отталкиваются за счѐт силы упругости
(имитирует силу давления).
3) Уравнения движения каждого шара берутся из механики Ньютона:
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где v i – скорость шара, Fi – сила, действующая на шар, mi – масса шара, t – время, d –

бесконечно малое изменение величины, ri – радиус-вектор центра шара, i – номер шара.
Сила тяготения, действующая на i-й шар со стороны j-го шара:
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где G – гравитационная постоянная, r  rj  ri – радиус-вектор, направленный из центра i-го
шара в центр j-го шара. Сила упругости, действующая на i-й шар со стороны j-го шара,
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появляется при деформации шаров, то есть при условии r  Ri  R j  0 , где Ri – радиуc i-го
шара. Поэтому сила упругости имеет вид:



r
3
Fije  k (r  Ri  R j ) ,
3)
r
где k – коэффициент жѐсткости. Для решения уравнений движения (1) задаются начальные
условия: начальная скорость и координаты для каждого шара.
4) Метод решения. Уравнения (1) решаются численно методом Эйлера [2]. В этом
методе в уравнениях (1) вместо бесконечно малых изменений используются конечные
изменения. Точные расчѐты по этому методу возможны при условиях маленького шага по
времени.
Результаты
Программа решает уравнения (1, 2, 3) и рисует шары, из которых состоят чѐрная дыра
и звезда (рис. 1). Звезда целиком разрушается. В дальнейшем планируется учесть
поглощение вещества звезды чѐрной дырой и рост еѐ массы. Пока расчѐты проводились с
малым числом шаров. Потом будут проведены расчѐты со звездой, состоящей из нескольких
тысяч шариков.

Рис.1. Траектории чѐрной дыры и звезды до еѐ разрушения (слева) и в начале разрушения
(справа).
Выводы
1) Мною изучена теория феномена приливного разрушения тела.
2) Построена с помощью научного руководителя теоретическая модель приливного
разрушения тела.
3) Написана программа на языке PascalABC.
4) Проведены первые расчѐты явления приливного разрушения тела и процесса поглощения
его чѐрной дырой.
Литература:
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Горячая и теплая вода необходима практически везде, как в быту, так и на
производстве. Изучая по литературным источникам энергетические параметры
водонагревательных установок, можно сделать однозначный вывод, что в мире пока еще не
научились греть воду с минимумом затрат энергии. И поскольку нагрев воды сопряжен с
большими энергозатратами, получение теплой и горячей воды обходится весьма дорого.
Решение вопроса экономичного нагрева теплоносителя имеет огромное значение для всей
цивилизации, и, особенно, для стран с холодным климатом. Удивительно то обстоятельство,
что, оказывается, такая энерготехнология экономичного нагрева воды в системах
теплоснабжения уже изобретена ранее и буквально у нас всех на виду. Это – давно
известный специалистам индукционный метод нагрева металлов.
Подобные системы нашли широкое применение в машиностроении, химической
промышленности, деревообрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, энергетике
и многих других отраслях. Актуальным в нашей стране является вопрос по производству
эффективных малогабаритных автономных теплоэнергетических установок, позволяющих
обогревать индивидуальные объекты и небольшие населѐнные пункты, отдалѐнные от
промышленных зон.
В течение нескольких лет на базе школьной лаборатории в городе Верхнем Уфалее
проводятся исследования в области теплоэнергетических систем. В этом учебном году я
решил продолжить поиск альтернативных вариантов использования электрической энергии в
теплоэнергетических установках. Одним из наиболее перспективных направлений мне
представилось использование токов высокой частоты для непосредственного индукционного
нагрева теплоносителя в малогабаритных теплоэнергетических установках с использованием
современной электронной базы и схемотехники на основе высокочастотных инверторов.
Целью данной работы является технологическая разработка и конструкционное
решение по изготовлению мини-котельной на основе индукционного нагрева теплоносителя
с помощью инвертора. Цель предполагала решение следующих задач: изучение технической
литературы по вопросам теплоэнергетики и высокочастотному нагреву, разработку варианта
энергетической установки, разработку схемотехнического решения высокочастотного
преобразователя - инвертора для питания индуктора, изготовление модели установки и
проведение расчѐтов еѐ эффективности при использовании. Решение поставленной цели и
задач позволило спроектировать и изготовить модель установки, которую можно
использовать как индивидуальный тепло-генератор для отопления небольших жилых
помещений, а также устройство возможно использовать как малогабаритную плавильную
установку для лабораторных исследований при условии изменения конструкции индуктора.
Расчѐт теплоэнергетического баланса доказал реальную эффективность и экономичность
устройства.
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ-ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИХ В
КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ
М.В. Шавалеев
11 класс, МБОУ «СОШ №2», Верхний Уфалей
Руководитель: Э.М. Красавин, педагог –организатор,
заместитель директора по научной работе, МБОУ «СОШ №1», Верхний Уфалей
shavaleev.vadim@mail.ru
Так уж наш мир устроен, что для получения энергии нужно топливо. Человеческий
организм зависим от органической пищи, электрические приборы нуждаются в
электрической энергии, а для двигателя автомобиля топливом являются нефтепродукты,
сгорание и утилизация которых несет за собой значительные потери тепловой мощности и
ухудшение состояния окружающей среды. Перспективы использования возобновляемых
источников энергии связаны с их экологической чистотой и возможностью утилизировать не
нужное вторичное тепло. Одним из таких альтернативных источников энергии является
термоэлектрический генератор. Активное применение их уходит в начало 20 века, когда для
получения электрической энергии использовали керосиновые лампы. Тем не менее, они не
потеряли актуальности и в современное время. Термоэлектрические генераторы обладают
такими уникальными качествами как: бесшумность, автономность, высокая надежность
простота эксплуатации и долговечность. Также к преимуществам можно отнести отсутствие
движущихся частей, их работоспособность не зависит от положения в пространстве и
отсутствие гравитации. Все что им необходимо для работы это нагрев и охлаждение.
Генераторы могут работать, от величины разности температур, поэтому использовать их
можно там, где применение других способов преобразование невозможно. ТЭГ можно
применять в различных сферах: от энергообеспечения космических аппаратов и
автомобилей, до бытового использования, например в карманных фонариках.
Целью
данной
работы
является
исследование
возможности
использования
термоэлектрических генераторов в качестве альтернативного источника энергии для
бытовых нужд. 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,
Изучение характеристики термогенераторных модулей.
Разработка и изготовления устройств использующих принципы термоэлектрического
преобразования.
Экспериментальное исследование характеристик изготовленных устройств.
На основе анализа функциональных особенностей изготовленных устройств сделать вывод о
их практическом использовании.
Литература:
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физика». Курсовая работа. Эффект Пельтье и его применение.
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Цель исследования: Изучение влияния ИПД, осуществляемых методом
направленного взрыва ВВ на формирование магнитожестких свойств в перспективных
наноструктурных редкоземельных и безредкоземельных системах для производства
постоянных магнитов на их основе.
Постоянные магниты занимают огромное место в нашей жизни, область их
применения достаточно обширна, от нескольких грамм в виброзвонке айфона до нескольких
тонн в ветрогенераторах.
Проблема в том, что в среднем стоимость одного грамма Ne-Fe-B примерно 10
рублей, следовательно, для создания ветрогенератора необходимо потратить 30 млн рублей
только на магнитную систему генератора электроэнергии. Энергетическое произведение
(BH)max, , имеет большой разрыв между, например, Alnico и Nd-Fe-B ~ 0.350 MJ/m3 Это и
есть целевая область нашего исследования.
Однако, выход есть. Известна высокоанизотропная структура L10 (рис.1), которая
впервые была найдена в метеоритах. Эта структура по магнитным свойствам является
полным аналогом современным редкоземельным системам на основе Nd-Fe-B.
В нормальных условиях сплав Fe-Ni
кристаллизуется в химически разупорядоченную А1
структуру, не представляющую интереса, однако
существует узкая область, в которой возможно
формирование L10 химически упорядоченной фазы, но
она находится при достаточно низких температурах, где
диффузия сильно замедленна(рис.2).
Полиморфное химическое упорядочение A1(fcc) => L10(fct) происходит при T = 320
°C. Для оценки: при 300 ° С 1 диффузный переход атома происходит в 10 000 лет.
Одна из идей ускорения синтеза фазы тетратенита, это ускорение кинетики
посредством создания внутренних напряженных состояний. Такие напряженные состояния
могут привести к ускорению процесса диффузии и как следствие, ускорение формирования
интересующей нас фазы. В нашей работе мы рассматривали динамическую деформацию
методом направленного взрыва.
Нами был изготовлен образец для разового испытания, который представляет собой
выплавленный методом аргондуговой плавки цилиндрический металлический объект с
характерными размерами 10-20 мм.
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Непосредственно перед ИПД образец
сплава был заморожен в куске льда.
Примерный диаметр замороженного
образца 10–15 см. Присутствие льда
необходимо для передачи
механического воздействия на образец
с сохранением температуры близкой к
комнатной.
Была сделана обкладка
замороженной массы ВВ на основе
полимерного связующего (ПВВ-5А,
Гексопласт ГП-87К или аналоги) с
созданием сферического или близкого к
нему слоя с последующим
одновременным
подрывом с 14 точек расположенных
соосно (три пары детонаторов по трем
осям декартовой системы координат и три пары детонаторов по главным диагоналям куба с
центром в начале координат), с целью создания сходящейся к центру ударной волны (рис.3).
Количество ВВ на один подрыв порядка 1 кг в тротиловом эквиваленте, определяется
экспериментально из соображений максимального эффекта динамического воздействия, но
не разрушающего или частично разрушающего сам образец.
В результате динамического воздействия был получен образец (фрагменты образца) в
метастабильном состоянии. Свойства полученного образца(ов) будут измеряться на SQUID
PPMS в полях до 14T.
В заключении можно сделать следующие
выводы:
1)Методом аргондуговой плавки
синтезированы материалы систем Fe-Ni и Fe-Co.
Чистота полученных сплавов исследована методом
энергодисперсионной ренгенофлуорисцентной
спектроскопии, показано, что материалы
соответствуют рассчитанным параметрам (состав
идентичен расчетному).
2)Разработана схема заряда, позволяющая
создать объемный взрыв со сферической ударной
волной, сходящейся к центру.
3)Разработана и апробирована методика взрыва и последующей сепарации
полученного материала.
4)Эксперименты по синтезу ферромагнитных фаз магнитных материалов с
использованием ВВ проводятся впервые в мире. В связи с этим, нами будут проводиться
поисковые исследования по влиянию взрывов различной энергии на указанные составы с
целью поиска высокоанизотропных магнитных фаз.
5)Информация, полученная в проекте, может быть использована в ОКР по разработке
магнитожестких материалов с улучшенными эксплуатационными свойствами
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3. Теоретические и прикладные вопросы машиностроения
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ
НА ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
К.С.Белышева
Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: В.С.Лобанов, доцент, кандидат экономических наук,
Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
В данной статье рассматриваются возможности замены металлических деталей на
полиуретановые. Для этого был проведѐн сравнительный анализ физико-химических свойств
полиуретана с другими материалами. В результате были выявлены очевидные преимущества
использования полиуретановых деталей, несмотря на необходимость приобретения
специального оборудования.
В работе приведены экономические расчеты, которые
позволяют считать это конструкторское решение обоснованным.
Полиуретан – полимер, который обладает свойствами, позволяющими зачастую
использовать его при изготовлении деталей, в том числе и для экстремальных условий
эксплуатации.
Полиуретан имеет важные для машиностроения физико-химические качества:

Высокая степень абразивной устойчивости. Такой уровень способствует
широкому применению полиуретана в машиностроении. Детали из этого полимера в
несколько раз долговечнее, чем
пластические и резинотехнические элементы. В
зависимости от назначения деталей в машинах – даже цветных и чѐрных металлов. К одним
из основных составляющих успеха полиуретана относят небольшую материалоѐмкость,
дешѐвый ремонт и обслуживание, что обеспечивает его экономическую эффективность.

Полиуретан является жѐстким, абразивно-стойким эластомером, если добавить
определѐнные компоненты. Этот полимер не будет хрупким, даже при высокой твѐрдости.

Повышенная степень разрывоустойчивости. Помимо этого отмечают, что
полиуретан устойчив к усталостным типам износа, порезам, царапинам.

Большой диапазон температур при эксплуатации деталей из полиуретана (от –
40 до +70°С). Опытным путѐм была доказана устойчивость полиуретановых деталей при
кратковременном воздействии до +100°С. Полиуретан не утрачивает своей гибкости под
действием низких температур, переносит тепловой удар.

Повышенная вероятность удлинений (до 350%). Это очень важное качество
деталей машин.

Полиуретан имеет высокую степень адгезии с армирующими материалами, что
позволяет упрочнять детали и повышает возможности их использования.

Полиуретановые детали имеют высокий уровень устойчивости к химическим
соединениям (масло, нефтепродукты, растворители различных типов).

Некоторые виды полиуретана имеют электроизоляционные свойства.
При использовании этих свойств возможно смоделировать данный полимер для
решения конструкторских или технологических задач на большинстве машиностроительных
предприятиях России.
Для экспериментальной площадки использования этого полимера выбрали
предприятие, которое производит насосное оборудование.
Изготовление комплектующих для насосов из полиуретана изучили с
конструкторской точки зрения. Эти детали возможно испытать на песковых насосах, в

84 Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 25 ноября 2017г.
химических насосах перекачиваемая среда слишком агрессивная, и полиуретан может не
выдержать. Необходимы дополнительные опыты, которые будут проведены в дальнейшем.
Изготовление полиуретана считается сложным технологическим процессом, поэтому
необходимо специальное оборудование.
Средние цены на необходимое техническое оборудование и сроки амортизации
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Стоимость оборудования и норма амортизации
Срок
Сумма
Цена с НДС,
Наименование оборудования
амортизации,
амортизации в
руб.
лет
первый год, руб.
Станок-пресс
22 000,00
5
4 400,00
Фрезеровальный станок
44 000,00
5
8 800,00
Печь на газу
57 000,00
10
5 700,00
Сверлильный станок
25 000,00
5
5 000,00
Устройство для резки
20 000,00
5
4 000,00
Стол для сортировки
12 000,00
5
2 400,00
Набор инструментов
4 000,00
1
4000,00
ИТОГО
184 000,00
34 300,00
Технология изготовления деталей из полиуретана содержит следующие этапы:
– подготовка оснастки под изделие, сбор арматуры;
– растопка форполимера;
– перемешивание и заливка формы;
– термообработка в печи;
– разборка конструкции;
– обработка готового изделия.
При изготовлении деталей из этого полимера для комплектующих насосного
оборудования необходимы два компонента: форполимер и отвердитель.
Было принято обоснованное конструкторское решение замены металлических деталей
на полимерные у следующих компонентов производимых насосов: колесо рабочее (насос
ПРВП 63/22,5), колесо рабочее (насос П12,5/12,5), диск футеровочный (насос П12,5/12,5).
Следовательно, данное конструкторское решение по отношению к вышеназванным
деталям машин является примером повышения качества производимых агрегатов при
довольно высоком уровне экономической эффективности.
Литература:
1.
Лобанов В.С., Вышегородцева Ю.В. Возможности замены металлических
деталей на полиуретановые // Новые задачи технических наук и пути их решения: Сборник
статей международной научно-практической конференции, 2016 г. – Пермь, 2016. – С. 99101.
2.
http://fb.ru/article/131732/poliuretan---chto-eto-takoe-proizvodstvo-poliuretanaizdeliya-iz-nego
3.
http://melnicabiz.ru/ideas_new2/767_business_proizvodstvo-poliuretanovyhizdelij.html
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РАЗРАБОТКА РОБОТИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО АППАРАТА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ЗАТОПЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ЗОНАХ ПОДТОПЛЕНИЯ
А.В. Докучаев
Класс 6, МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска»
Руководитель: Овсяницкий Дмитрий Николаевич, Челябинск
В результате наводнений, паводков после схода большой воды часто остаются
участки влажной рыхлой земли с незначительным содержание воды или лужами. Движение
по таким участкам колесными, гусеничными или плавающими
видами транспорта
затруднено, однако необходимо. Как с целью исследования, так и с целью определения
ущерба, проведения фотосъемки и других подобных мероприятий.
Вторым важным моментом следует считать техногенные катастрофы, связанные с
проникновением воды в помещения. Такие ситуации могут происходить на
гидроэлектростанциях, атомных электростанциях (например: катастрофа на СаяноШушенской ГЭС, атомной станции Фукусима в Японии). В таких случаях наличие воды
может и часто сочетается с различного рода препятствиями, возникшими от разрушенных
конструкций.
Полагаем, что наш проект способен решать часть задач в условиях, которые мы
перечислили выше. Создаваемый аппарат способен передвигаться по воде, суше и на
участках их сочетаний. Установленное роботизированное управление позволит ему находить
и уклоняться от столкновения с препятствиями, определять наиболее оптимальный маршрут
движения.
Кроме того, аппарат способен скрытно передвигаться и нести определенный груз в
зонах, например с песчаным покрытием, что немаловажно в условиях проводимых Россией
мероприятий.
Цель работы: Создать прототип роботизированного транспортно-исследовательского
аппарата для использования в затопленных помещениях и зонах подтопления.
Задачи поставленные перед автором:
1) Провести поиск и анализ аналогичных устройств. 2) Разработать техническое
предложение. 3) Приобрести необходимые материалы и оборудование. 4) Разработать проект
устройства. 5) Самостоятельно изготовить необходимые детали и устройства. 6) Создать
систему управления на базе роботизированного конструктора Lego Mindstorms EV3. 7)
Разработать алгоритм движения и управления. 8) Провести испытание устройства.
Для реализации поставленной цели и задач применялись следующие методы, приемы
и решения: анализ данных, математическое моделирование, техническое моделирование,
эскизирование, программирование. Кроме того, для проведения расчетов и исследований
был создан испытательный стенд.
Нами были разработаны технические характеристики, которыми должна обладать
наша система:
1. Аппарат должен иметь возможность передвижения по сухой и влажной поверхности
(песок, земля, грязь, вода).
2. Аппарат должен иметь возможность огибать встречающиеся препятствия, противостоять
небольшим волнам, выдерживать незначительные удары.
3. Аппарат должен нести полезную нагрузку 600-1000 грамм.
4. Конструкция должна быть малозаметной для всех средств обнаружения.
5. Система должна иметь автоматическое управление, а также возможность частичного или
полного управления оператором.
6. Система должна быть не сложной и дешевой.
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7. Аппарат может иметь двойное назначение.
Особенности созданного прототипа.
обычно в СНВП для создания воздушной подушки используют турбины. Их
положительными качествами являются малошумность, повышенное давление потока
воздуха, практически отсутствует его обратный захват. Мы решили использовать систему
нагнетания на базе коптерного мотора и трехлопастного винта. Плюсы нашего решения
заключаются в том, что объем подаваемого воздуха много выше, чем у турбины при более
низком давлении. В нашем случае более важен объем, так как имеются большие потери
воздуха, необходимые для движения аппарата. Уменьшение обратного захвата воздуха и
создание давления под корпусом организовано за счет особого распределения воздушных
потоков (об этом ниже);
юбка аппарата сделана жесткой для избегания повреждений от возможных острых предметов
и разрушенных конструкций;
жесткая юбка дает возможность установки на нее дополнительных юбок другого типа;
форма создаваемого аппарата обусловлена следующими моментами:
увеличение площади (объема) воздушной подушки в носовой части;
стекание воды, преодоление волн;
«разрезание» препятствий типа травы;
уменьшение видимости ультразвуковыми и иными направленными системами слежения за
счет отражения луча в сторону от приемника.
корпус аппарата изготовлен из теплоизоляционного материала, что уменьшает возможность
обнаружения аппарата тепловизорами. Для этой же цели используется только один основной
мотор, и он закрыт защитой винта и корпусом;
под корпусом расположена система распределения воздушных потоков, которая работает
следующим образом – поступающий поток воздуха упирается в верхний слой
распределителя, одновременно разделяясь на два потока. Потоки воздуха, поступают в
нижнее отделение и без создания ненужных вихрей уплотняются под распределителем. Два
раздельных потока направляются вперед и назад, где смешиваются, создавая больший объѐм
воздуха, чем в средней части. Это даѐт возможность дополнительно нагрузить переднюю
часть датчиками или иными средствами, необходимыми для автономной работы. Большой
объем воздуха, скопившийся в задней части выбрасывается через сопла. Количество и объѐм
выбрасываемого воздуха контролируется клапанами, которыми управляет робот, совместно с
системой подачи воздуха. Таким образом в каждый момент времени мы можем увеличить
или уменьшить скорость, приподнять аппарат выше, изменить направление движения;
при необходимости увеличения скорости на предлагаемый аппарат можно с легкостью
установить внешние толкающие двигатели (получив тем самым глиссер), как в стандартных
СНВП;
движение вперед осуществляется за счет реактивных струй воздуха через установленные
сопла.
Система управления реализована на базе конструктора Lego Mindstorms EV3.
Работа была выполнена автором из доступных материалов с минимальным
применением технически сложного оборудования.
Проект имеет междисциплинарный характер и создан на стыке физики, математики
конструирования, программирования и других дисциплин.
Итогом проделанной работы стал созданный нами опытный образец (прототип)
роботизированного транспортно-исследовательского аппарата двойного назначения для
использования в затопленных помещениях, зонах подтопления и других условиях.
Данный аппарат является уникальной разработкой авторского коллектива.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕДОБЫЧИ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ НА
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А.Е. Дорохова
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Актуальность технологии
Рост тарифов и потеря энергии при транспортировке заставляют задуматься об
альтернативных источниках энергии. В России проблема утилизации нефтешлама стоит
особенно остро, так как нет технологии по экологически верной переработке, а
приблизительно верные стоят дорого, в основном используется технология захоронения
нефтешлама, что приводит к определенным последствиям. А правильная утилизация
нефтешлама принесѐт выгоду.
Проблемы утилизации нефтешлама
Скопления нефтешлама в амбарах, загрязнение окружающей среды.
Разгерметизация нефтепровода, происходящая пари понижении температуры воздуха
окружающей среды, замерзает вода, находящаяся в нефтешламе нефтепровода.
Высокая энергозатратность дегидратационного оборудования, работающий методом нагрева.
Решения проблем утилизации нефтешлама
Экологически верная утилизация (переработка)
Понижение процентного содержания воды в нефти
Замена термической части на химическую.
Объект исследования
Устойчивой водно-органической эмульсией будет нефтешлам (мѐртвая земля) – это отход
после переработки нефти, состоящий из нефти, воды, твердого остатка (песок, камни).
Обычно нефтшлам отдают в руки фирмам по утилизации нефтешлама, но эти фирмы лишь
пользуются методом захоронения, то есть просто сливают нефть в амбары без их вторичного
использования, тогда нефтешлам затвердевает и уже ничего нельзя сделать для спасения
земли или получения какой-то выгоды. Это намного легче и дешевле, за такой способ
утилизации платят лишь штраф, который в разы меньше, чем поиски новой технологии.
Происходит:
Загрязнение окружающей среды
Потеря ценных ресурсов
Нерациональное использование территорий.
Цель и задачи
Цель: оптимизация процессов нефтедобычи и нефтепереработки
Задачи:
Создать технологию по переработке нефтешлама – двумерный капилляр.
Разработать робота и написание программы управления.
Рассмотреть применение технологии на различных базах, внедрение на рынок и
конкурентоспособность установки.
Способ разделения нефтяной эмульсии
Изобретение относится к нефтяной промышленности, разделение эмульсии происходит за
счѐт технологии с использованием поливинилового спирта. Устройство состоит из
химической (0.36м х 6.3м х 1.45м) и механической (8.5м х 2.4м х 3м) частей. Общая
стоимость около 1 млн рублей (МЧ – 450тыс руб., ХЧ– 250тыс руб., собственный генератор–
370тыс руб.). В сравнении с самым дешевым оборудованием, покупка нашей установки
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будет выгоднее на 1 120 000 тысяч рублей. Само устройство - робота для сбора различных
типов нефтешлама и загрузки в устройство переработки (ширина – 5м, высота – 3.8м, вылет
стрелы – 1.8м)
Применение технологии в магистральных нефтепроводах
Технологию можно без проблем внедрить на НПЗ (нефтеперерабатывающий завод). Наш
двумерный капилляр будет представлять рулонный капилляр, перерабатывающий
нефтешлам (размер: 1м x 2м, цена: 200тыс. руб, содержание воды в нефти: 0.1-0.5%)
Применение технологий для очистки готовой продукции НПЗ
Также технологию можно использовать на НПЗ в качестве перерабатывающей саму нефть,
улучшающей еѐ, то есть уменьшая процентное содержание воды. Наш лабораторный
двумерный капилляр превращается в рулонный капилляр (размер: 1м х 2м, цена: 200тыс.
руб.)
Итоги работы
1. Создание капилляра, в основе работы которого лежит принцип гидрофильности и
олеофильности поверхностей
2. Конструирование робота и написание программы управления
3. Разработка технологии механической очистки, моделирование фильтров и создание
прототипа.
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МЕТОДИКА ВХОДНОГО КОНТРОЯ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 3D
ПРИНТЕРА ПО ТЕХНОЛОГИИ SLM
С.О. Жамалетдинова, А.А. Столбиков, Д.Е. Чичимов
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: Н.Ю. Орлова, доцент кафедры технологии машиностроения, к.т.н.,
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Zhamaletdinova96@mail.ru
3D-печать металлами по технологии SLM (SelectiveLaserMelding) можно считать
одним из наиболее перспективных направлений аддитивного производства. Попытки печати
металлами предпринимались с ранних дней развития технологий 3D-печати, но в
большинстве случаев упирались в технологическую несовместимость.В данной работе
рассматривается технология SLM (SelectiveLaserMelding) печати из металлического
порошка.
Для получения качественной 3D печати основными критериями являются химический
состав и из технологических критериев: геометрия и размер частиц.
Химический состав, как правило, гарантируется документами при поставки. А
геометрию частиц порошка и их размер необходимо дополнительно контролировать.
Исходя из физических процессов происходящих при SLM – процессе - ( разогрев
части порошка лазером до расплавления) то одним из важнейших критериев является –
размер. В соответствии с паспортом на 3D принтер REALIZER SLM-100 и пятном действия
лазера размер частиц должен быть не более 40 мкм.
Для получения высокой плотности у изготовляемой детали необходимо плотно
уложить порошок при сплавлении (разравнять), это возможно только если частицы имеют
сферическую форму .
Таким образом для обеспечения качественного изделия необходимо контролировать
размер( до 40 мкм) и сферичность частиц порошка.
Для контроля дополнительных параметров будем использовать металлографический
микроскоп OLYMPUS GX-71.
Основными этапами при проведении анализа являются:
- отбор проб порошка;
- проведение живой съѐмки пробы, выбор наиболее характерного участка и его
фотографирование;
- проведение измерения частиц;
- обработка результатов измерений;
- анализ полученных результатов;
-вынесение рекомендаций по работе с порошком.
Таким образом проводя анализ входного порошка можно исключить появление брака
(не проплав или выгорание), а так же преждевременный износ оборудования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D СКАНЕРА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ
С.О. Жамалетдинова, А.А. Столбиков, Д.Е. Чичимов
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: Н.Ю. Орлова, доцент кафедры технологии машиностроения, к.т.н.,
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Zhamaletdinova96@mail.ru
3D – сканер - одно из последних изобретений человечества, которое позволяет создать
точные копии реальных объектов в трехмерном цифровом виде. Эти трехмерные модели
отличаются высокой детализацией и информативностью. С их помощью пользователь может
узнать почти всѐ о геометрии сканируемого объекта.
Трехмерное сканирование, как и трехмерная печать, используется в различных сферах
жизни: от промышленного производства и медицины, до архитектуры и моды. 3D – сканер
отлично подходит для реверсивного инжиниринга технических изделий, а так же
культурного наследия, музейного дела и в любых других случаях, когда необходимо
получить быстрое, точное измерение и/или 3D – модель физического объекта, максимально
приближенную к оригиналу.
Эти устройства упрощают и делают более производительным человеческий труд, а
иногда даже выполняют «невыполнимые» задачи.
Принципы работы 3D – сканера определяется технологией сканирования:
- лазерное - основано на действии лазера;
- оптическая – основано на взаимодействии текстурированного света с предметом.
При помощи подсветки и встроенных камер аппарат измеряет расстояние до объекта в
разных точках, а затем сопоставляются изображения, полученные камерами. Все измерения
записываются, после чего проводится тщательный анализ всех полученных данных, и на
экране отображается готовая цифровая трехмерная модель.
У современных 3D – сканеров точность получаемых изделий от нескольких десятков
до нескольких микрометров. При этом появилась возможность сканировать объект с
передачей не только его формы, но и цвета.
Кроме того, полученное трехмерное изображение можно открыть в специальной
программе (редакторе) и произвести дополнительное изменение (обработку) по своему
усмотрению.
В данной работе используется бесконтактный 3D сканер RangeVision Standart+,
принцип работы – оптический. Процесс сканирования включает следующие этапы:
1.
выбор зоны сканирования;
2.
настройка сканера на зону сканирования;
3.
калибровка сканера
4.
определение количества установов;
5.
процесс сканирования детали;
6.
проверка правильности единичных сканов
7.
сшивание единичных сканов каждого установа;
8.
удаление шумов;
9.
сщивание результатов сканирования каждого установа;
10.
получение облака точек сканов;
11.
преобразование облака точек в триангулированную модель;
12.
проверка модели на сплошность, т.е. выявление нецелостности
триангулированной сетки;
13.
устранение
не
целостности
модели
либо
с
использованием
специализированных программных продуктов, если это существенно не повлияет на
точность сканирования, либо проведение дополнительного сканирования;

XII Всероссийская научно-практическая конференция «Ассамблея студентов и 91
школьников«Молодежь – будущее атомной промышленности России»»
14.
окончательный анализ полученной сканированной 3D модели.
Полученные результаты сканирования 3D модели могут быть в дальнейшем
подвергнуты дополнительной обработке или в нашем случае сравнению (идентификации).
Если предварительно иметь базу 3D моделей деталей и/или изделий, например,
запрещѐнных к вывозу, то путѐм автоматизированного сравнения можно однозначно
определить данную деталь из сотен других.
Причѐм можно даже идентифицировать не только целое изделие, а если это будет
только его часть.
Ещѐ одним из вариантов использования может быть идентификации материала
изделия из которого оно изготовлено. Имея 3D модель можно определить объѐм любой
детали, даже очень сложной формы. На обычных весах определяем массу.
𝜌=

, где m - масса детали;
V - объѐм детали.
Путѐм простых вычислений определяем плотность материала. Сопоставив внешний
вид материала изделия и его плотность можно достаточно точно определить материал, из
которого сделана данная деталь или еѐ часть.
Итак, 3D – сканирование - это динамически развивающаяся технология, которая
поможет облегчить технологический процесс, обладая при этом максимальной точностью
воспроизведения формы детали, занимая при этом минимальное количество времени, а так
же еѐ идентифицировать.
𝑉
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D - ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ПОВРЕЖДЁННЫХ
КОСТЕЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
Д.Р. Ибатулин
10 класс, МБОУ Лицей 11, Челябинск
Руководитель: Э.М. Красавин, педагог –организатор,
заместитель директора по научной работе, МБОУ «СОШ №1», Верхний Уфалей
xs_elite@mail.ru
Человек по своей сути, достаточно хрупкое создание. Костная ткань — основа скелета
человека не такая уж прочная. Костная ткань представляет собой депо минеральных солей и
участвует в обмене веществ. Основным звеном формирования костной ткани является остеон
— система костных пластинок, расположенных вокруг гаверсова канала, по которому
проходят кровеносные сосуды и нервы. Группы остеонов образуют более крупные,
различимые макроскопические элементы костной ткани — костные перекладины. При очень
тесном их расположении образуется компактное костное вещество. Все кости скелета по
морфологическим признакам систематизируются в следующие группы:
1) большие и малые трубчатые;
2) губчатые;
3) плоские;
4) кости смешанного строения.
Наиболее подвержены травмам трубчатые кости, которые имеют значительную длину
и составляют большой процент от всех костей организма. Бытовые, производственные и
особенно военные травмы приводят к серьѐзнейшим нарушениям костной ткани и суставов.
Современные биомедицинские технологии позволяют бороться с невосстановимыми
участками костной ткани методом протезирования. Протез это искусственное
приспособление, способное заменить функцию определенного органа. Если протез
располагается внутри человеческого тела, то он называется эндопротезом.
Эндопротезирование сустава или участка кости - это операция по замене компонентов
имплантатами, которые имеют анатомическую форму здорового органа и позволяют
выполнять весь объѐм движений. Для изготовления протезов используются керамика, металл
и особо прочные пластмассы. Эти материалы должны обладать хорошей износостойкостью,
а также легко поддаваться обработке, для достижения хорошего сопряжения компонентов
протеза. Производство протезов - сложный технологический процесс. Можно ли его
упростить, поскольку данный вопрос является очень актуальным при экстренной помощи
(чем большее время костная ткань находится в повреждѐнном состоянии, тем сложнее идѐт
процесс выздоровления). Исходя из этого, можно выдвинуть гипотезу о возможности
использования технологии 3D - моделирования, при экстренном изготовлении имплантатов.
Целью данной работы является рассмотрение возможности применения технологии
3D – моделирования при изготовлении имплантатов повреждѐнной трубчатой кости и
суставов. Цель работы предполагала решение следующих задач:
Изучение литературных и интернет – источников по вопросам протезирования
костной ткани и суставов;
Освоение программ по 3D – моделированию «Инвентор», «3D Max» и других;
Изготовление из комплектов деталей инструмента для проведения работы – 3D
принтера и экспериментальная работа на нѐм по изготовлению возможных протезов;
Отработка
методов
изготовления
3D
моделей
на
профессиональных
металлопорошковых и обычных принтерах в лаборатории СФТИ НИЯУ МИФИ;
Обоснование методики изготовления протезов и возможности их применения в
медицинской практике.
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:
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На основании изучения литературных и интернет – источников по возможности
протезирования костных тканей были определены основные особенности разрабатываемого
протеза, характерные для общей методике протезирования.
Как рабочий инструмент, процесса трѐхмерного моделирования, были освоены
основы работы с программами, позволяющими разрабатывать и создавать трѐхмерные
модели, а также создавать STL-формат этих моделей.
Исходя из анализа конструкционных особенностей и устройства 3D – принтера был
изготовлен рабочий инструмент, для решения технических задач при изготовлении,
разработанного протеза. Изготовленный 3D – принтер позволяет, с относительно высокой
точностью, изготовить детали модели протеза.
Отработка методов работы на профессиональных 3D – принтерах позволила создать,
помимо макетов модели протеза, сборный металлопластиковый протез, повторяющий форму
условного участка кости.
Представленная методика, разработки и изготовления протеза разрушенного участка
кости, может
быть использована как основа для реальных разработок в области
протезирования.
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3.М.Г. Сафонов, В.В. Строгий, Применение 3D-печати в медицине, Институт проблем
морских технологий, ДВФУ, https://www.scienceforum.ru/2015/pdf/17640.pdf.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАЛАДКИ
В.Р. Камалова
3 курс, Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: А.С. Токарев, старший преподаватель,
Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
vika_kamalova1809@mail.ru
Наладка станков с числовым программным управлением (ЧПУ) является
завершающим этапом технологической подготовки автоматизированного производства,
который подводит итог всей предыдущей работе по проектированию технологической
операции и составлению управляющих программ. Грамотный специалист должен обладать
специальными знаниями в области машиностроения, для правильного выполнения
поставленных перед ним задач. Проблема заключается в том, что студенты сначала
получают практические знания, а только потом теоретические. Я считаю, что теория
обязательно должна предшествовать практическим занятиям. Это снизит возможность
неправильного использования станка, вероятность возникновения непредвиденных
обстоятельств и просто обезопасит студентов. При возникновении проблемы отсутствия
теоретических знаний в области работы со станком, выяснилось, что методического пособия
для студентов, как такового нет.
Целью работы является рассмотреть существующие методы наладки станков как
универсальных, так и с ЧПУ и создание методического пособия для студентов по наладке
станка.
Задачи, возникшие при выполнении работы:

Рассмотреть этапы технической наладки универсальных станков и станков с
ЧПУ;

Исследовать режимы работы станка;

Проконсультироваться со специалистом в области наладки универсальных
станков и с ЧПУ;

Выявить проблемные моменты при наладке станков.
Методическое пособие необходимо не только студентам, но и преподавателям
специальных дисциплин для контроля студентов. Наладкой станка с ЧПУ является комплекс
операций по настройке и обеспечению необходимых характеристик гидравлических,
пневматических, электрических, механических и других устройств.
В методическое пособие будет входить:
Наладочные работы производят в два этапа. Подготовительный этап, включающий в
себя монтажные работы и, непосредственно, наладочные работы.
Началу наладочных работ предшествуют подготовительные работы – комплекс
необходимых мер с целью выхода на режим нормальной эксплуатации станка. Данные
работы многоэтапные и разнохарактерные, в частности необходимо:

подобрать и изучить документацию на станок и его основные ;

составить график выполнения наладочных работ и назначить конкретных
специалистов;

подготовить приборы, инструменты и приспособления, обеспечивающие
выполнение наладочных работ;

на рабочем месте обеспечить условия, предусмотренные техникой
безопасности, в том числе обеспечить электробезопасность;

проверить систему энергоподвода к станку (подключение к электрической сети
и др.);
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завершить в полном объеме комплекс монтажных работ, предшествующих
наладке станка.
Необходим также внешний осмотр станка и в первую очередь электрооборудования‚
чтобы убедиться в отсутствии повреждений изоляции, проверить правильность соединений
всех штепсельных разъемов, подтянуть винтовые соединения на всех клеммах, убедиться в
надежном заземлении электрооборудования.
Рекомендуется соблюдать определенную последовательность проверки работы
механизмов станка. Проверка осуществляется при отработке управляющей программы (УП)
«вхолостую», то есть без установки инструмента, оснастки и заготовки. Процесс наладки
станка заключается, в основном, в выполнении следующих действий:
1.
Установка инструмента в гнезда револьверной головки в соответствии с УП;
2.
Привязка инструмента;
3.
Определение нуля детали (если он не определен при разработке УП);
4.
Ввод и вывод управляющих программ.
Для окончательной отладки введенной УП, производят пробную обработку первой
заготовки партии с целью облегчения работ по отладке УП.
Среди частых ошибок выявлены:
1.
Нуль программы выбран за пределами рабочей зоны;
2.
Использованы технологические команды, не выполнимые станком;
3.
Инструменты задевают за элементы станка, крепежную оснастку или
обрабатываемую заготовку.
Наибольшую опасность представляют ошибки третьего вида, которые ведут к
аварийной ситуации. Если возникает опасность столкновения инструмента с каким-либо
препятствием, то нужно прервать перемещение нажатием кнопки "Стоп подачи". Более
подробно все методы наладки и проблемы возникающие при работе со станком будут
описаны в методическом пособии.
Вывод:
К сожалению, описать все возможные ситуации, возникающие в процессе разработки
технологии и управляющих программ, работы на станке, пока невозможно. Изучение
особенностей работы станка, его новых функций требует внимательности и аккуратности,
теоретических знаний основных принципов работы оборудования. Методическое пособие,
безусловно, будет важным элементом при подготовке высококвалифицированных
специалистов в области машиностроения.
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В процессе эксплуатации станочное оборудование подвергается коррозии: теряется
работоспособность и точность. Прежние качества деталей машин восстанавливаются путем
ремонта.
Проблема коррозии встречается во многих отраслях промышленности. На
нефтеперерабатывающих предприятиях существует эффективный метод комплексного
коррозионного мониторинга (ККМ), который позволяет управлять скоростью коррозии при
помощи компьютера.
Цель: изучить метод комплексного коррозионного мониторинга на нефтяных
предприятиях и применить его на станочном оборудовании.
Задачи:
1. Собрать и проанализировать данные
2. Исследовать метод ККМ на нефтеперерабатывающих предприятиях
3.Оценить необходимость применения на станочном оборудовании
4. Составить структуру КММ для использования в станочном оборудовании
5. Выявить эффективность использования
6. Сделать выводы на основе проведенного исследования
Фрезерные станки производят обработку материала при помощи рабочего элемента фрезы, закрепленной в шпинделе станка. Так как усилия при резании необходимы
значительные, эта энергия частично переходит в тепловую, что приводит к нагреванию не
только фрезы и заготовки, но и шпинделя.
Для обеспечения максимальной надежности шпиндель выполняется в виде единой
неразборной конструкции. Для рассеивания выделяемой тепловой мощности он снабжен
системой охлаждения.
В результате использования охлаждающей системы шпинделя станка возникает
вопрос о еѐ эффективной применяемости. Работе охлаждающей системы может помешать
такой фактор, как возникновение коррозии на рабочих элементах охлаждающей системы.
Актуальность заключается в нахождение новых методов решения проблемы
возникновения коррозии на рабочих органах станка.
Решение проблемы было найдено в системе комплексного коррозионного
мониторинга , используемой на нефтеперерабатывающих предприятиях. Она рассчитывает
необходимое количество ингибитора, подаваемого в трубу для снижения коррозионных
процессов, тем самым продлевает срок эксплуатации оборудования.
На основе ККМ используемой на нефтеперерабатывающих предприятиях была
спроектирована система управления коррозионными процессами в работе охлаждения
шпинделя станка.
Она позволит предотвратить возникновение коррозионных процессов, что приведет
к стабильной работе системы охлаждения.

XII Всероссийская научно-практическая конференция «Ассамблея студентов и 97
школьников«Молодежь – будущее атомной промышленности России»»
РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ВКР ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ―ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ‖
Н.А. Кузнецов
1 курс, Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: А.С. Токарев, старший преподаватель,
Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
kuziy174@yandex.ru
Цель:
-Выявление проблем при написании ВКР
Задачи:
- Провести опрос у выпускников о понимание ВКР;
- Сопоставить каждый пункт ВКР соответствующим дисциплинам;
- Методы и решение проблем.
Гипотеза:
Согласно проведенному опросу среди студентов, большое количество обучающихся
не понимают всю сложность выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР),
поэтому необходимо разработать методичку по написанию ВКР.
Аннотация:
В данной научной работе рассмотрены все основные аспекты для выполнения
выпускной квалификационной работы, также выявлен ряд проблем, встречаемых у студентов
с выполнением ВКР, предложены методы их решения. В результате проведенной работы
разработана методичка по написанию ВКР.
Первым что вы получите для своей ВКР это чертеж детали и годовую программу по
еѐ выпуску.
Способ получения заготовки должен быть наиболее экономичном при заданном
объеме выпуска деталей. С помощью технико-экономического расчета обоснования выбора
типа заготовки.
Маршрутная карта является основой производственного процесса, в который входит
несколько технологических процессов, такие как маршрутный тех процесс, маршрутнооперационный и операционный.
Выбор станочного оборудования является очень важной частью при разработке
технологического процесса. От правильного выбора зависит производительность
изготовления детали.
Для обработки детали на токарной или фрезерной операции необходимо разработать
и сделать расчѐт приспособления для закрепления детали.
Нужно разработать и произвести расчѐт режущего и мерительного инструмента для
изготовления и измерения какого-либо элемента на детали в определенной операции.
Для выпускной квалификационной работы необходимо разработать токарную и
фрезерную карты наладки для станков с ЧПУ с указанием в таблицах режимов резания для
каждого необходимого инструмента и сам предложенный инструмент.
При проектировании технологических процессов механической обработки заготовки
нужно установить оптимальные припуски, которые обеспечили бы заданную точность и
качество обрабатываемых поверхностей. Для нахождения данных припусков производиться
размерный анализ. В результате выявлены необходимые размеры заготовки и припуски для
разработки технологических процессов.
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Для выполнения разработанного технологического процесса, выполнена оптимальное
расположение станков на участке, при расположении станков на участке соблюдены
необходимые ГОСТы.
В заключении ВКР должен быть произведен технико-экономический расчет для
разработанного тех. процесса. В результате чего будет выявлена рентабельность продукции,
срок окупаемости производства, средний коэффициент загрузки оборудования,
себестоимость единицы продукции и оптовая цена изделия.
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РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
ДЕМПФИРОВАНИЯ В ВИДЕ ТОРА ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ИХ АВАРИЙНОМ
ПАДЕНИИ
А. Кузьмин
Гр. ДП35Д, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: Жарков В.В. заведующий лабораторией,
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Sotoramka@mail.ru
В работе предлагается создание демпферной системы в виде тора для изделий при их
аварийном падении. Требования к системам демпфирования обычно сводятся к следующим:
-собственная частота колебаний перевозимого груза при штатном транспортировании
должна быть выше 70 Гц;
- перегрузки на грузе при падении не должны превышать заданные , обычно 200-500
единиц.
Снижение перегрузок на грузе достигается за счет пластического деформирования тора .
Материал тора выбирается пластичным с остаточным удлинением после разрыва не менее
20%.
Подбор материала и геометрии тора проводится экспериментальными расчетами по
программе ANSYS16.2. В результате расчетов подобран материал - АМц и геометрия
демпфирующей системы, которая снижает перегрузки до требуемых. Конечно-элементная
модель содержит фрагмент корпуса контейнера, демпфирующий тор и груз.
Деформированное состояние модели представлено на рисунке 1, торможение (уменьшение
скорости) груза и перегрузки, возникающие во время соудрения модели, представлены на
рисунках 2,3.

Рисунок 1.Деформированное состояние модели.
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Рисунок 2. Изменение скорости груза во время соударения.

Рисунок 3. Изменение ускорения на грузе, максимальные перегрузки -280 ед.
Разработанные системы демпфирования во ВНИИТФ в основном базируются на кольцах,
которых требуется большое количество и каждое кольцо должно быть сварено с корпусом,
что трудоемко.
Предлагаемая система демпфирования упрощает изготовление конструкции.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ LATEX В МАШИНОСТРОЕНИИ
А.М. Молчанова
3 курс, Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: А.С. Токарев, старший преподаватель,
Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
anmolchanova97@gmail.com
В условиях политического и экономического давления Россия диверсифицирует свою
экономику, снижая зависимость от экспорта ресурсов, взяв курс на развитие
высокотехнологичных отраслей промышленности и цифровую экономику. Повышению
конкурентоспособных преимуществ продукции машиностроительной отрасли могла бы
способствовать качественная эксплуатационная и сервисная документация. Если в вопросах
проектирования и конструирования все достаточно жестко регламентировано
государственными и отраслевыми стандартами, то создание документации для потребителя
продукции – та самая сфера, где можно применить инновационные средства и методы.
Сегодня, в эпоху бурного развития IT-технологий, стал возможен выпуск
документации в интерактивном электронном виде – то есть в виде общедоступных сведений,
которые пользователь может получить прямо из сети. Особую популярность приобрели
интерактивные электронные технические руководства. За рубежом для набора и верстки
различной документации, научных статей, сборник, пособий и др. часто используется
LaTeX.
LaTeX (латех) – наиболее популярный набор макрорасширений системы
компьютерной вѐрстки TeX, который облегчает набор сложных документов.
TeX – система компьютерной вѐрстки, разработанная американским профессором
информатики Дональдом Кнутом в целях создания компьютерной типографии. В неѐ входят
средства для секционирования документов, для работы с перекрѐстными ссылками. Многие
считают TeX лучшим способом для набора сложных математических формул. В частности,
благодаря этим возможностям, TeX популярен в академических кругах, особенно среди
математиков и физиков.
LaTeX позволяет автоматизировать многие задачи набора текста и подготовки статей,
включая набор текста на нескольких языках, нумерацию разделов и формул, перекрѐстные
ссылки, размещение иллюстраций и таблиц на странице, ведение библиографии и др. Кроме
базового набора существует множество пакетов расширения LaTeX.
Исходные файлы для LaTeX’а можно сравнить с программами. Документ LaTeX – это
текстовый файл, содержащий специальные команды языка разметки. Сам документ делится
на преамбулу и тело. Преамбула содержит информацию про класс документа,
использованные пакеты макросов, определения макросов, автора, дату создания документа и
другую информацию.
Но возможности LaTeX’а не ограничиваются лишь набором текста и версткой. С его
помощью можно создавать довольно сложные рисунки, диаграммы и графики, не прибегая к
сторонним программам для рисования, что может быть использовано в машиностроении.
В данной работе LaTeX используется для построения механизма пилонасекательной
машины, которая предназначена для изготовления режущего инструмента пилы. Задаются
траектории движения характерных точек механизма по основным положениям механизма.
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Рис. 1 – Механизм пилонасекательной машины
Кроме того, с помощью LaTeX’а можно построить и изучить траектории движения
отдельных точек зубчатой передачи. LaTeX также позволяет визуализировать инженерные и
научные расчеты, кинематические схемы и т.п.
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ВИБРАЦИОННОЕ НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ В ОТВЕРСТИЯХ МАЛОГО ДИАМЕТРА
П.П. Трегубов, К.Ю. Пузыня
1 курс, Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: А.С. Токарев, старший преподаватель кафедры ТМ,
Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
e-mail: ironpresss@yandex.ru
Проект посвящен актуальной на сегодняшний день проблеме, поломка метчиков при
нарезании резьбы в отверстиях малого диаметра. Проведены поиски решения данной
проблемы. Проанализировав все имеющиеся методы, был выбран вибрационный способ
нарезания резьбы. Были произведены сравнения обычного нарезания резьбы и нарезание
резьбы с наложением вибраций на инструмент. Разработано устройство с применением
вибрационного резания.
Цель:
Предотвратить поломку метчика при нарезании резьб в отверстиях малого диаметра.
Задачи:
1) Найти способ предотвращения поломки метчика
2) Проанализировать различия в устройствах резания
3) Спроектировать устройство
Широкое применение в промышленности новых видов материалов – высокопрочных,
нержавеющих, жаропрочных и тугоплавких сталей сплавов, идущих на изготовление детали.
В связи с этим возникают сложности в их обработке, возникает большая трудоемкость их
изготовления. В некоторых случаях возникает частая поломка инструмента, особенно при
нарезании внутренних резьб малого диаметра.
Наибольшее затруднение возникают при нарезании резьб малого диаметра, особенно
в глухих отверстиях, это связано с поломкой метчиков, а также с затруднительной подачей
СОЖ в зону резания.
При нарезании резьбы метчиком частота его вращения ограничивается. Поскольку в
таком случае резание идет при низких скоростях, не удается получить идеальную силу
резания. Поэтому при нарезании резьбы возникают нерегулярные колебания режущих
кромок метчика и обрабатываемой детали в радиальном направлении. Кроме того, у
режущих кромок образуются наросты, что изменяет геометрию инструмента. В результате
движение инструмента получается нерегулярным, и формируется резьба со значительным
разбросом размеров, профиль которой оказывается значительно крупнее профиля метчика.
Резьбовые отверстия обрабатываются на последних этапах обработки детали.
Станочник, изготовляя сложную деталь, на завершающих операциях при нарезании
резьбы в отверстиях встречается со следующими проблемами: частой сменой метчиков их
настройка на размер, поломки метчика из-за малого сечения метчика и необходимостью
извлечения поломанного метчика из почти готовой детали. Извлечение поломанных
метчиков из тела детали представляет собой громадную трудность.
Методов извлечения метчиков из детали несколько, например: электроискровым
выжиганием, что требует транспортировку детали на участок электрохимической обработки,
затем настройки и процесса выжигания метчика, это очень трудоемко и дорого. Иногда
удается высверлить метчики алмазными сверлами, т.к. другим инструментом высверлить
инструментальный материал поломанного метчика очень сложно.
Решение этой проблемы ведется по нескольким направлениям: исследование новых
режимов резания, применения режущих материалов, позволяющих использовать высокие
скорости резания, применение упрочняющих покрытий режущей части инструмента и
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использовании вибрационных методов обработки при изготовлении детали из выше
указанных материалов. В вибрационном резании можно отметить два направления.
Первое направление связано с возникновением вредных вибраций, появляющихся при
механической обработки в результате действия непредусмотренных явлений и ведущих к
снижению качества поверхности, точности обработки, стойкости инструмента. Применение
рациональных средств, обеспечивающих высокую жесткость системы станокприспособление-инструмент-деталь (СПИЗ), устойчивость движения резания и гашения
вибрация, является из основных резервов повышение производительность механической
обработки хрупкими твердосплавными и минералокерамическими инструментами.
Второе направление исследования вибраций связано с освоением метода
вибрационного резания – положительного использования вибраций. Оно обеспечивает
эффективное и надежное дробление стружки, образующейся в зоне резания, что является
одним из основных условий для осуществления воспроизводительной обработки на
универсальном оборудовании и автоматизации операций механической обработки.
Наиболее перспективным является метод нарезание резьбы метчиком с наложением
вибраций на инструмент, т.е. с совмещением нескольких движений. Такой метод называется
– вибрационным резанием.
Процесс нарезания резьбы можно существенно улучшить, если заставить метчик
вибрировать в направлении угла подъема винтовой линии. Наложение вибраций позволяет
нарезать метчиками и малого, и большого диаметра резьбу практически без разбросов
размеров, точно соответствующую размерам инструмента. При этом можно проводить
обработку при малых крутящих моментах.
Вибрационное нарезание резьбы обеспечивает эффективное дробление стружки
образующей в зоне резания, это необходимо для более лучшей обработки деталей на
станках.
При обычном способом нарезании резьбы, профиль резьбы получается со
скругленными разрушенными вершинами профиля. В случае наложения вибраций профиль
приобретает четкую форму, соответствующую геометрии метчика.
При импульсном характере сил резания и импульсных тепловых нагрузках режимы
резания существенно отличаются от характерных для обычного нарезания резьбы. В
частности, при вибрационном нарезании резьбы на режущих кромках отсутствуют наросты и
существенно уменьшается износ инструмента. Режущие кромки продолжительное время
остаются очень острыми.
При обычном нарезании метчик приходилось сменять каждый день, переход на
вибрационное нарезание позволило выполнять смену метчика раз в неделю, стойкость
инструмента при вибрационном нарезании значительно увеличивается.
Для внедрения вибрационного резания в практику необходимо исследовать
геометрию инструмента, режимы резания и ожидаемые эффекты, а затем определить частоту
и амплитуду колебаний, установить скорость резания, спроектировать, изготовить или
закупить и соответствующим образом установить подходящий для вибрационного
инструмента вибрационный привод, т. е. устройство, обеспечивающее колебания
инструмента (или детали).
В нашем исследовательском проекте мы выбрали импульсный электродвигатель.
Рассматриваемый электрогидравлический привод, позволяет с помощью электрических
сигналов менять направление течения рабочей жидкости, и обеспечивает возвратнопоступательное движение поршня в гидроцилиндре. Таким образом инструменту передаются
колебания.
Устройство (рисунок 2) расширяет технологические возможности станка,
устанавливается как на специализированные станки, так и на обычные серийные станки.
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Экономическая эффективность от проведенного прикладного исследования возможна
по следующим направления:
1) Повышение стойкости инструмента при применении процесса вибрационного
резания позволяет уменьшить расход метчиков в 5-6 раз (значительная экономия
инструмента).
2) Значительно уменьшается количество случаев извлечения поломанного метчика из
деталей, что позволяет снизить процент брака при изготовлении готовых деталей.
3) Получаемый при вибрационном резании четкий профиль резьбы позволяет
производить продукцию хорошего качества.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что затраты на устройство
для вибрационного нарезания резьбы метчиком, могут себя оправдать и дать экономический
эффект в производстве продукции на предприятиях.
На основании проделанного нами исследования, можно сделать следующие выводы,
что проблему, связанную с частой поломкой метчиков, затруднительной подачей СОЖ в
зону резания, можно решить устройством, предложенным на рисунке, в этом случае
стойкость метчика увеличивается, данное приспособление является экономически
оправданным, выгодно тем что для придания вибраций нет необходимости для покупки
дорогостоящего оборудования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОНИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В ЯДЕРНОМ
ОРУЖЕЙНОМ КОМПЛЕКСЕ
Д.Е. Чичимов, С.О. Жамалетдинова, А.А.Столбиков
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: Н.Ю. Орлова, доцент кафедры технологии машиностроения, к.т.н.,
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
В большинстве случаев к изделиям ЯОК предъявляется требования: высокой,
надежной и длительной работоспособности вне зависимости от абиотических факторов. В
связи с этим при изготовлении используют материалы с высокой стабильностью свойств и
высокой прочностью, как правило такие материалы дорогостоящие и плохо поддающиеся
обработке.
Выполнить предъявляемые требования можно используя генеративный дизайн
Главная задача бионического дизайна — снижение веса объекта при сохранении (или
увеличении) исходной прочности. Именно поэтому такие решения чаще используют в
сферах, где важно уменьшить вес изделия. Другая смежная задача — экономия дорогих
материалов (дорогих сплавы, редкие металлы).
Бионический (генеративный) дизайн — способ проектирования моделей, при котором
для снижения веса и увеличения прочности применяются отличные от традиционных
решения. Другой термин, «генеративный дизайн», используется в связи с тем, что геометрия
подобных конструкций автоматически рассчитывается(генерируется) в специальном
программном обеспечении.
Использование бионического дизайна было применено к детали на рисунке 1
Таким образом, в результате проведения данной работы была создана САD модель, к
ней был применен бионический дизайн, в следствии была получена облегченная деталь с
такими же прочностными свойствами, что подтверждают расчеты
Бионический подход в проектировании позволяет тратить на 30-50% меньше
материала, чем при использовании традиционных технологий, что положительно влияет на
цену и прибыль.
Широкое использование бионического дизайна неразрывно связано с развитием
аддитивных технологий, поскольку сложные сгенерированные структуры в большинстве
своем не возможно получить используя традиционные методы производства.
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Рисунок1.3D модель детали, спроектированная для изготовления традиционными
методами.

Рисунок2.3D модель детали, спроектированная с использованием бионического
дизайна.
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3D-сканер – это устройство, с помощью которого можно создавать точные
трехмерные модели реальных объектов. Он преобразует объект в его цифровое изображение.
Преимущества этой технологии:

малое время получения цифровой модели изделия;

высокая степень детализации;

возможность последующей обработки и модернизации 3D модели
сканированного изделия.
3D-сканеры используются во многих областях, в частности, они успешно решают
задачи реверсивного инжиниринга, соответствие формы объектов 3D моделям, для оценки
износов оснастки, создания упаковки, точно повторяющей форму изделия, таким образом,
они необходимы во всех случаях, когда требуется зарегистрировать форму объекта с
высокой точностью и за короткое время. Трехмерные сканеры позволяют упростить и
ускорить процесс, исключить большой объѐм ручного труда, уменьшить количество
используемого мерительного инструмента, повысить точность, а так же выполнить задачи,
которые другими способами решить очень трудоѐмко или невозможно.
Изделие, которое используется в особо ответственных узлах, всегда подвергается
испытаниям на прочность. После проведения испытаний необходимо провести оценку этих
результатов, а это во многих случаях при использовании «традиционных» технологий
измерения достаточно трудоѐмко, сопряжено с необходимостью использования большого
количества мерительного оборудования, а в некоторых случаях просто невозможно.
В данной работе рассматривается возможность использования 3D-сканера в целях
оценки степени деформации изделия. Для этого было выбрано изделие после деформации с
известной 3D моделью. Сканирование проводилось 3D сканером RangeVision Standart +.
Данный девайс является наиболее универсален – благодаря широкому диапазону
сканирования он подходит для работы с объектами различного размера от ювелирных
украшения до моделировании кузовов авто.
Отличительной чертой RangeVision Standart+ считается максимально точная
калибровка, обеспечивающая высокое качество детализации – один скан может включать до
миллиона точек. Каждая вспышка обеспечивает получение прямоугольного изображения в
высоком разрешении при среднем времени подсветки сканируемого элемента с помощью
галогеновой лампы всего 7 с, время обработки данных составляет всего 5 с.
Процесс сканирования с использованием 3D-сканера RangeVision Standart + включает
следующие этапы:
1.
выбор зоны сканирования;
2.
настройка сканера на зону сканирования;
3.
калибровка сканера
4.
определение количества установов;
5.
сканирование детали;
6.
проверка правильности единичных сканов
7.
сшивание единичных сканов каждого установа;
8.
удаление шумов;
9.
сщивание результатов сканирования каждого установа;
10.
получение облака точек сканов;
11.
преобразование облака точек в триангулированную модель;
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12.
проверка модели на сплошность, т.е. выявление нецелостности
триангулированной сетки;
13.
устранение
не
целостности
модели
либо
с
использованием
специализированных программных продуктов, если это существенно не повлияет на
точность сканировани, либо проведение дополнительного сканирования;
14.
окончательный
анализ
полученной
сканированной
3D
модели
деформированной детали.
В соответствии с геометрическими размерами была выбрана 2-ая зона сканирования:
-наибольшие геометрические размеры объекта сканирования 300х225х225 мм;
- 3D разрешение - 0.23 мм;
- точность 3D точки при сканировании 50 микрон
Вывод: в процессе работы мы получили триангулированную модель
деформированной детали, провели сравнение еѐ с исходной 3D моделью, проанализировали
полученные результатов, получили степень деформации.
Время необходимое для получения триангулированной модели с использованием 3Dсканера RangeVision Standart + составило 30 минут. Используемое оборудование 3D-сканер.
Был проведѐн эксперимент для получения 3D модели той же деформированной
детали используя традиционные технологии. Вследствие того, что деталь имеет не
правильные геометрические формы, достаточно большую разницу в размерах, пришлось
использовать универсального оборудования – 6 единиц, при этом точность используемого
оборудования составляла часто не более 0,1 мм, кроме того необходимы навыки в работе,
имеется трудность в определении баз от которых производить измерение. Процесс составил
– 3 часа, но при этом точность оказалась значительно ниже. На составление 3D модели необходимо 30 минут.
Таким образов на конкретном примере было доказано преимущество использования
3D сканера при анализе деформированных деталей, по сравнению с традиционными
методами контроля с использованием универсальных средств измерения
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4. Информатика, управление и информационная безопасность
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
В.И.Ванюшкин
1 курс, Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
Руководители: В.А.Вебер, зав. кафедрой ВТ,
А.Е.Вебер, старший преподаватель
Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
vebervera@gmail.com
В любом современном персональном компьютере или ноутбуке установлена звуковая
карта - плата расширения или интегрированный чипсет (кодек) для создания звука на
компьютере или его записи при помощи микрофона. Но мало кто задумывается о том, что еѐ
можно использовать в качестве универсального измерительного прибора, ограничениями
которому будут служить лишь основные характеристики звуковой карты, такие как:
соотношение
сигнал\шум,
максимальная
частота
дискретизации,
разрядность
преобразователей.
С помощью звуковой карты возможно измерение таких величин, как постоянное и
переменное напряжения, сила тока при постоянном и переменном напряжении, а также
временные характеристики электрических сигналов, в первую очередь частота и параметры
электрических цепей - R,L,C.
Для проведения измерений необходим специальный адаптер, защищающий звуковую
карту от электрического заряда, а также специальная программа, позволяющая переводить
полученные звуковой картой данные в определѐнные единицы измерения. На рынке
присутствует большое количество программных продуктов, с помощью которых можно
проводить различные измерения. На российском рынке достаточно распространен
программный продукт RLC-meter [1], обладающий интуитивно понятным интерфейсом и
возможностью калибровки. В основу работы программы заложен общеизвестный принцип
определения амплитудных и фазовых соотношений между сигналами с известного
(образцового) компонента, и с компонента, параметры которого надо определить. В качестве
тестового используется сигнал синусоидальной формы, генерируемый звуковой картой. В
первой версии программы использовалась только одна фиксированная частота 11025 Гц, в
следующей версии к ней добавилась вторая (в 10 раз меньшая). Это позволило расширить
верхние границы измерений для емкостей и индуктивностей. Недостатками данного
аппаратно-программного комплекса является отсутствие защиты звуковой карты. В
зарубежной практике также распространено создание лабораторий на основе звуковой
карты. Ярким примером служит программное средство Multi-Instrument[2], обладающее
многоязычным пользовательским интерфейсом и широкими функциями работы. В
большинстве случаев звуковая карта применяется для сбора аудио измерений [3-7].
Несмотря на имеющиеся адаптеры для проведения измерений, данные комплексы имеют
недостатки.
Для устранения выявленных недостатков были разработаны входной и выходной
адаптеры, применяемые для безопасного использования звуковой карты и расширения ее
возможности. Программная часть реализована в среде визуально-графического
программирования LabView.
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ГОНОЧНЫЙ ЗИМНИЙ КАРТ «РАКЕТ 120»
И РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА
И. Васильев
МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи им. В.М. Комарова»;
11 класс, МБОУ «Гимназия №127, Снежинск
А. Климов
МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи им. В.М. Комарова»;
8 класс, МБОУ «СОШ №135 им. академ. Б.В.Литвинова», Снежинск
Руководители: С.В. Сгибнев, педагог дополнительного образования,
Л.М. Дерибезова, педагог дополнительного образования,
МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи им. В. Комарова, Снежинск
Картинг – это один из увлекательных видов спорта и самый популярный вид научнотехнического творчества. Спортивный картинг является первой ступенью в автоспорт.
В объединении «Картинг» мы, Васильев Илья и Климов Арсений, занимаемся пятый
год. Зимние гонки на картах - это увлекательное, захватывающее зрелище. Борьба на трассе
идет за каждый сантиметр, за каждую долю секунды, и все это на самых высоких скоростях,
на пределе возможностей моторов! Из-под колес бьют тугие струи ледяной крошки.
Зимний вариант картинга интереснее тем, что карт ведет себя менее предсказуемо, его
может внезапно развернуть и лидером гонки станет другой участник. Но можно заметить,
что клиренс у одноместных машинок достаточно высокий, а сиденье сильно смещено назад,
чтобы максимально загрузить задние колеса. Профессиональный зимний картинг можно
считать особым видом спорта.
Мы не первый раз участвуем в соревнованиях по зимнему картингу.
В 2015-2016 учебном году для участия в соревнованиях школьников согласно зимнего
календаря, мы, сконструировали картинг с высокими техническими требованиями,
предъявляемые к конструкциям зимнего гоночного карта, базируясь на стандартной модели.
В процессе работы было спроектировано, изготовлено шасси карта, доработан двигателя
ЗиД для зимнего картинга в классе «Кадет». На этой модели мы принимали участие в
Чемпионате Свердловской области по зимнему картингу (7 этапов). По итогам 5 этапов,
проходивших в городах: Реж, Полевское, Алапаевск в классе Кадет завоевали 3 место.
Данный проект «Гоночный автомобиль: карт для зимних гонок класс «Кадет» был
представлен на Научно-техническом фестивале молодых прогрессоров городов – участников
проекта «Школа Росатома» - диплом 2 степени.
Так как карт – это несложный по устройству автомобиль, то перед спортсменом
открывается возможность проявить фантазию в усовершенствовании его конструкторских
характеристик. Каждый карт – своеобразное произведение искусства: спортсмены «под
себя» подбирают, конструируют и дорабатывают шасси и мотор с учетом климатических
условий. В зимнее время часто бывает так, что завести двигатель с первого раза не
получается. Это обусловлено следующими факторами:
–
ухудшением характеристики аккумуляторной батареи, а следовательно, и стартера
увеличением момента сопротивления двигателя из-за повышения вязкости масла;
–
повышенной теплоотдачей от нагревающейся при сжатии смеси (воздух в дизеле), не
позволяющей хорошо подогревать смесь (воздух);
–
ухудшением испаряемости бензина, из-за чего снижается качество топливовоздушной
смеси.
Так как в этом учебном году мы становимся участниками соревнований старшей
возрастной группы от 14 полных лет и выше. Мы будем участвовать в зимних гонках в
классе «Ракет 120»
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Для участия в соревнованиях школьников, мы, решили сконструировать свой картинг
с техническими требованиями, предъявляемые к конструкциям зимнего гоночного карта. Из
опыта предыдущих лет мы учитывали следующие данные: стоимость материалов,
индивидуальность изготовления модели карта, стоимость швецкого мотора РАКЕТ-120 и
устройство системы пуска двигателя в зимнее время.
Система пуска должна обеспечить пусковую частоту вращения при различных
условиях эксплуатации машины; иметь высокую надежность, малые габаритные размеры и
удельную массу; способствовать автоматизации процесса пуска.
В настоящее
время двигатель карта RAKET-120 имеет стандартную ручную систему запуска двигателя,
которая имеет ряд технических минусов:
–
имеет высокую травмоопасность при обрыве пускового троса;
–
возвратная пружина заклинивает, либо ломается;
–
для запуска приходится прикладывать большие физические усилия;
–
при доработках (изменение опережения зажигания) двигателя возможен обратный
запуск (отдача), что в свою очередь так же травмоопасно;
–
затрудненный запуск двигателя в зимний период.
Учитывая все недостатки ручной системы запуска двигателя нами принято решение:
разработать и изготовить электропусковое устройство данного двигателя (электростартер).
Возраст
Класс
Рама
Мотор
участника
Зарегистрированный
РАФ
серийный
одноцилиндровый двигатель воздушного
принудительного охлаждения RAKEТ 120
Racing, с поршневым газораспределением, без
С 14 лет
АК483-А
Ракет-120
коробки передач, производства RadneMotor
AB (Швеция). Максимальный рабочий объем
цилиндра 120 см3.
Цель: Сконструировать картинг с высокими техническими требованиями, предъявляемыми
к конструкциям зимнего гоночного карта, для участия в зимних соревнованиях и разработать
систему более легкого запуска двигателя RAKET-120,85,60
Картинг – сделать самостоятельно не так просто. В первую очередь мы должны
определиться, какие материалы нам доступны. Затем разрабатываем этапы работы.
Первоначальный этап
–
разработка рабочих чертежей, схем, технического рисунка
Подготовительный этап
Подготовка деталей:
–
нарезка заготовок из труб;
–
гибка заготовок из труб (трубогибом);
–
изготовление деталей (токарные, фрезерные, слесарные работы)
Подготовка стапеля:
–
изготовление основания;
–
установка необходимой оснастки
Сборочный этап
Сборка конструкции:
–
фиксация всех деталей рамы на стапеле;
–
сварка всех стыков двумя - тремя точками;
–
контрольная проверка геометрических размеров рамы;
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–
окончательная сварка всех деталей рамы между собой (крепления задней оси
сваривайте, предварительно посадив их на ось, это позволит избежать перекосов во время
сварки).
Правильная посадка гонщика: спина слегка наклонена назад по углом 20…25 градусов; ноги
слегка согнуты в коленях.
–
собираем передний мост;
–
собираем задний мост;
–
устанавливаем колеса, рулевые тяги, педали, рулевое колесо;
–
устанавливаем тормозну систему;
–
крепим двигатель;
–
устанавливаем тросики газа и сцепления;
–
крепим пол, сиденье, бензобак;
–
собираем и настраиваем топливную систему.
Результат проекта:
1. В процессе работы было спроектированы и изготовлены шасси карта «РАКЕТ120»,
переносное электропусковое устройство двигателя.
2. Приняли участие в Чемпионате Челябинской области по зимнему картингу (7 этапов).
3. По итогам эксплуатации изготовленное электропусковое устройство зарекомендовало себя с
наилучшей стороны.

Климов Арсений
Класс «Кадет»
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ТЕХНОЛОГИИ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ КАК КОМПОНЕНТ СОВРЕМЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
А.А. Глебова
3 курс СПО, Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: О.В. Нагорнова, преподаватель информатики,
Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
vonrogan@mail.ru
Одним из перспективных направлений развития современных информационных
технологий являются облачные технологии. Суть концепции облачных технологий
заключается в предоставлении конечным пользователям удаленного динамического доступа
к услугам, вычислительным ресурсам и приложениям (включая операционные системы и
инфраструктуру) через Интернет.
Облачные технологии (облачные вычисления Cloud Computing) – это новый сервис,
который подразумевает удаленное использование средств обработки и хранения данных. С
помощью «облачных» сервисов можно получить доступ к информационным ресурсам
любого уровня и любой мощности, используя только подключение к Интернету и веббраузер.
Цель работы - изучить технологию облачных вычислений и рассмотреть варианты
использования их в информационно-образовательной среде учебного заведения.
Необходимость создания и развития информационно-образовательной среды (ИОС)
отражена в правительственных документах: федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года и федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения. Эти документы нормативно закрепляют и
фактически переводят в разряд обязательных - создание современных форм организации
образовательного процесса, что подтверждает актуальность выбранной темы.
Как правило, для организации работы по управлению и сопровождению
образовательного процесса в ИОС большинство учебных заведений используют собственные
дистанционные платформы или общеизвестные системы дистанционного обучения,
например, такие как Moodle, eLearning Server, eLearning 4G и другие. Однако кроме
значительных материальных вложений, есть и ряд других причин, вынуждающих искать
альтернативные варианты. Опыт работы с облачными технологиями показывает, что
альтернативные решения существуют. Облачные сервисы предлагают пользователям доступ
к своим ресурсам посредством бесплатных или условно платных облачных приложений,
программные и аппаратные требования которых не предполагают наличие у клиентов
высокопроизводительных и ресурсопотребляемых компьютеров.
Поэтому, задачами работы стало:
 рассмотрение определения технологии облачных вычислений, истории создания и
развития их в России;
 выявления преимуществ и недостатки в работе с облачными технологиями;
 анализ характеристик предоставляемых популярными поставщиками облачных
вычислений;
 исследование степени осведомленности потенциальных пользователей о
возможностях облачных вычислений;
 разработка использования дидактических возможностей облачных сервисов для
ИОС;
 разработка, проведение и анализ мастер-класса «Использование технологий
облачных вычислений в образовательном процессе»;
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 создание буклета – памятки «Облачные технологии - IT-технологии будущего».
В работе представлен опыт применения облачных технологий, в частности облачных
хранилищ и сервисов Google, для построения ИОС, организации образовательного процесса
и процесс управления в рамках отдельно взятой учебной группы. Компании Google уделила
большое внимание образовательной системе, сделав свои сервисы полезными, удобными и
функциональным, что нашло практическое применение в ТТИ НИЯУ МИФИ.
Во-первых,
использование
сервисов
Google
позволило
оптимизировать
образовательный процесс учебной группы. Так, на Google Диске было создано общее
хранилище учебно-методических материалов по изучаемым дисциплинам, доступ к которым
имеют все студенты группы. Учебные материалы, включающие расписание, электронные
лекции, справочные материалы, вопросы к экзаменам, перечень практических и
самостоятельных заданий и т.п., собраны и размещены на Google Диске в соответствии с
дисциплинами, что упрощает процесс их поиска. При необходимости подготовки различных
контрольных работ, написания отчетов по практическим занятиям в группе организуется
совместная работа студентов с Google-документами, что значительно упрощает и ускоряет
процесс подготовки и исключает дублирование. Причѐм облачное хранилище позволяет не
только хранить всю информацию, но иметь к ним доступ с любого устройства, в том числе
мобильного, подключенного к сети Интернет, и в любом месте, где эта сеть имеется.
Во-вторых, каждый студент группы иметь свое личное портфолио, где хранятся
личные документы и сведения обо всех достижениях, наградах, сертификатов. Google Диск
позволяет по требованию оперативно предоставлять необходимую личную информацию.
В-третьих, Google Диск является отличным хранилищем для материалов с различных
мероприятий группы, например, на диске хранятся фото и видео.
И наконец, в-четвертых, студенты группы имеют возможность использовать сервис
Google Диска в качестве электронного дневника, в котором постоянно обновляется их
успеваемость по дисциплинам, промежуточная и итоговая аттестация, посещаемость
учебных занятий. Google Таблицы позволяют анализировать учебную деятельность
студентов группы: составлять рейтинг успеваемости, фильтровать по необходимости
информацию в таблице, строить диаграммы качественной и количественной успеваемости
учащихся по дисциплинам и многое другое. К электронному дневнику группы открыт
доступ в режиме "Просмотр" родителям студентов для возможности отслеживать успехи
своих детей. Обратная связь куратора группы с родителями и студентами, созданная на
основе Google Форм, подтверждает необходимость и важность проделанной нами работы.
После проведенного нами исследования степени осведомленности студентов
облачными вычислениями возникла идея о необходимости проведения мастер-класса
«Использование технологий облачных вычислений в ИОС» и разработки в качестве
обучающей литературы буклета. В аудиторной работе со студентами на мастер-классе по
освоению сервиса Google было условно выделено несколько этапов: регистрация студентов
в Google с введением понятия DNS (Domain Name System) - доменной системы имен;
формирования контактов и групп; организация совместной работы с документами;
организация совместного доступа контроля и самоконтроля знаний.
В заключение заметим, что цели проекта достигнуты, задачи выполнены.
Проведенная студентами рефлексия после мастер-класса доказала, что использование
технологий облачных вычислений в информационно-образовательной среде формируют
необходимые профессиональной компетенции, позволяют мобильно принимать решения и
выполнять поставленные задачи.
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СОЗДАНИЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH
Д.Е. Голышев, З.А. Мезенцев, Н.С. Евсеев
8 класс, МБОУ «CОШ №6», Верхний Уфалей
Рук.: Т.А. Цветкова, учитель информатики, МБОУ «СОШ №6», Верхний Уфалей
school7406@mail.ru
Цель проекта: Создание презентации/мультипликации о возможностях портала госуслуг
(gosuslugi.ru), используя язык программирования Scratch.
Задачи:

Научиться работать на языке программирования Scratch

Изучить возможности для населения портала Госуслуги

Создать рекламу портала Госуслуги в виде мультипликации
Скретч — визуальная объектно-ориентированная среда программирования для
обучения школьников младших и средних классов. Скретч создан как продолжение идей
языка Лого и конструктора Лего. Программы на Скретче состоят из графических блоков.
Госуслуги — портал государственных услуг Российской Федерации — справочноинформационный интернет-портал (сайт). Обеспечивает доступ физических и юридических
лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации,
государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и
муниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг.
В результате изучения ключевых характеристик возможностей портала выяснилось,
что информации о портале Госуслуги достаточно: есть видеоролики в Интернете, реклама по
телевидению. Надо лишь заинтересовать население. Для популяризации портала мы создали
простую и понятную мультипликацию в среде Scratch, выбрав услугу возможности оплаты
госпошлины со скидкой 30% на портале Госуслуги. Из всего списка мы взяли два пункта:

Получение загранпаспорта старого и нового образца

Получение паспорта гражданина РФ
Результатом нашей работы стало создание мультипликации в среде Scratch, которая
проста и понятна; мы изучили возможности портала Госуслуги для населения и приобрели
навыки работы в команде.
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Дистанционный контроль технологического оборудования.
Н.В. Закирова
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Челябинской обл.
Руководители: В.А. Вебер, зав. кафедрой ВТ, Трехгорный технологический институт –
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А.Е. Вебер, старший преподаватель, Трехгорный технологический институт –
филиал НИЯУ МИФИ, г.Трехгорный, Челябинской обл.
Автоматическая линия на ООО «Промстройкабель» (далее – ПСК) представляет
собой комплекс основного и вспомогательного оборудования, автоматически выполняющего
полный цикл изготовления кабельно-проводниковой продукции различных типов и
типоразмеров высокого качества. В функции обслуживающего персонала автоматической
линии входят управление, контроль за работой агрегатов, участков линии, их ремонт и
наладка. Другими словами, на автоматических линиях должны регулироваться параметры
технологических процессов, наладка и переналадка оборудования.
Наблюдение за различными этапами производства на ПСК показало, что на
автоматических линиях отсутствуют средства контроля состояния производственного
оборудования. Таким образом, существует возможность создания автоматизированной
системы удаленного контроля для повышения качества обслуживания автоматической
линии.
Основным параметром, указывающим на наличие износа деталей любого
оборудования, является изменение их температуры. Существующие автоматизированные
системы контроля температуры не подходят из-за узкой направленности применения, а
также отсутствия возможности расширения функциональных возможностей.
Спроектированная блок-схема, представленная на рисунке 1, отображает порядок
осуществления контроля температуры на автоматической линии. Предлагаемая система
спроектирована для работы на беспроводных каналах передачи данных.

Рисунок 1 – Блок-схема разрабатываемой системы
На этапе прототипирования аппаратного обеспечения были рассмотрены датчики для
контроля температуры, микроконтроллеры, а также беспроводные передатчики и приемники.
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С помощью среды визуально-графического программирования LabVIEW мы
реализовали обработку поступающих сигналов с потенциальных датчиков. На лицевой
панели виртуального прибора предусмотрены графическое и табличное представления
результатов измерений, а также система тревожного оповещения в виде световых
индикаторов и звукового сигнала. Обработка показаний с датчиков осуществляется в режиме
реального времени. Оператор выставляет допустимые пределы температуры, устанавливает
интервал между замерами, а также указывает путь к файлу для дальнейшей выгрузки
обработанных данных. Лицевая панель разработанного виртуального прибора представлена
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Лицевая панель виртуального прибора
Практическая ценность разрабатываемой автоматизированной системы позволяет нам
осуществить дальнейшую реализацию проекта непосредственно на рассматриваемом
предприятии. Также будут учитываться желания заказчика на добавление новых
функциональных возможностей системы.

1.
2.
3.
4.
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Время успеха для механических помощников человека настало в XX столетии.
Современный этап развития научно-технического прогресса характеризуется возрастающим
применением мобильных технологических роботов, как в количестве, так и в качественном
расширении областей, в которых мобильные роботы выполняют те или иные операции[8].
С развитием технологий появляются новые 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.
На протяжении веков человечество мечтало преодолеть земное притяжение и
вырваться на космические просторы. Исследования космического пространства, планет и их
спутников - одна из глобальных задач, решаемых современными наукой и техникой.
Развитие практической космонавтики расширило возможности для этих исследований.
Качество и достоверность информации возрастают, если она получена с помощью
контактных методов посадочными космическими устройствами. В течение длительного
времени такую информацию поставляли первые космические роботы - посадочные
автоматические подвижные лаборатории для исследования Луны – созданные в СССР
дистанционно управляемые самоходные аппараты серии «Луноход», и лунные вездеходы
серии «Аполлон», построенные в США. Планетоходы явились важнейшим этапом в
создании космических роботов. Опыт их создания и эксплуатации на Луне дал богатый
материал по принципам проектирования, изготовления многих элементов конструкции и
управления. Разновидностей космических роботов довольно много, но их многообразие
можно свести к нескольким основным системам: манипуляторы, роботы для сервисного
обслуживания космической техники и планетоходы (rover), т.е. транспортные устройства
повышенной проходимости. Несмотря на индивидуальность этих видов космических
аппаратов, решение многих конструкторских и технологических задач носит общий
характер. На текущем витке развития робототехники автономность постулируется как один
из краеугольных камней. Независимо от локомоционной системы, в каждом роботе есть
источник или аккумулятор энергии, и от того, насколько этот источник эффективно
используется, напрямую зависит, как долго робот сможет выполнять ту или иную задачу.
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, обеспечивают энергетическую
автономность активной деятельности в пределах 4-6,0 часов. При этом источник энергии
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(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.
Целью работы является исследование способов обеспечения энергетической
автономности мобильного робота во внеземных условиях на основе физического
моделирования режимов энергоснабжения, зарядки и расхода энергии.
Достижение цели предполагает решение следующих задач:
1.
Изучение доступной литературы по обеспечению энергетической
автономности мобильных роботов, а также средств независимой генерации и беспроводной
передачи энергии.
2.
Разработка и изготовление модели мобильного робота и устройств обеспечения
энергетической автономности.
3.
Исследование способов обеспечения энергетической автономности мобильного
робота на основе испытания модели в условиях имитации различных режимов работы и
способов обеспечения энергетической автономности.
В результате проделанной работы получены следующие выводы и результаты:
1.
Сформулированы требования к способностям автономного мобильного робота,
наличию систем, обеспечивающих эти требования и принципы обеспечения его
энергетической автономности. Предложен критерий энергетической автономности,
определяемый соотношением времени выполнения полезной работы к календарному
времени использования мобильного робота.
2.
Предложены различные СПОСОБЫ обеспечения энергетической автономности
мобильных роботов, основанные на независимой генерации и использовании электрической
энергии: стационарные станций зарядки (проводные, беспроводные либо сменные
аккумуляторные блоки); контактный токоприемник; индукционная дорога. Выполнен
сравнительный анализ способов и определены области их рационального применения.
3.
Сконструирована и изготовлена модель многофункционального 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.
4.
Проведены аналитические расчеты параметров работы системы в зависимости
от режима нагрузки и способов обеспечения энергетической автономности. При
рациональном подборе элементов системы уровень энергетической автономности робота
может составлять:

беспроводная зарядная станция – 35-45%;

проводная зарядная станция – 40-50%;

станция смены аккумуляторных батарей – 55-75%;

контактный токоприемник и индукционная дорога -80-90%.
5.
Каждый из рассмотренных способов обеспечения энергетической
автономности мобильного робота имеет свой набор достоинств и недостатков,
предопределяющих область наиболее рационального применения. Выбор способа
обеспечения энергетической автономности мобильного робота должен проводиться
применительно к конкретным условиям, накладывающим ограничения на использование
устройств и механизмов.

XII Всероссийская научно-практическая конференция «Ассамблея студентов и 123
школьников«Молодежь – будущее атомной промышленности России»»

Литература:
1. Андреев В.М., Грилихес В.А., Румянцев В.Д. Фотоэлектрические преобразователи
солнечного излучения. -Л.: Наука, 1989. -310 с.
2. Автономные
системы
электроснабжения
[Электронный
ресурс]. URL: http://solarhome.ru/autonom/
3. Автономные роботы на топливных
элементах
нового типа [Электронный
ресурс].
URL: http://www.myrobot.ru/news/2012/02/20120220_1.php (Дата обращения:
19.08.2016).
4. Михеев В. П. Контактные сети и линии электропередачи: Учебник для вузов ж.-д.
транспорта. — М.: Маршрут, 2003.— 416 с. ISBN 5-89035-086-2
5. Петин В.А. Проекты с использованием контроллера Arduino. — БХВ-Петербург, 2014. — 400
с.
6. Стребков Д.С., Некрасов А.И. Резонансные методы передачи электрической энергии. 3-е
издание, дополненное. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2008. 352 с.
7. Шифрин Я.С., Лучанинов А.И., Шокало В.М., Коновальцев А.А. Проблема беспроводной
передачи энергии // Радиотехника. 2001. №6. С. 84-98.
8. Эйдзи Накано, Введение в робототехнику. Монография. Перевод с японского А.И. Логинова,
А.М. Филатова, под редакцией к. т. н А.М. Филатова. М.: Мир, 1988— 334 с..
9. Installation of Bluetooth Multi-Function Smart Car for Arduino Controlled By Mobile Phone
[Электронный ресурс]. URL: http://www.instructables.com/id/Multi-Function-Automatic-MoveSmart-Car-for-Arduin/ (Дата обращения: 19.08.2016).
10. Stanford University Wireless power could revolutionize highway transportation [Электронный
ресурс]. URL: https://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120201120744.htm
(Дата обращения: 19.08.2016).

124 Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 25 ноября 2017г.
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В ПРОГРАММЕ MOVIE MAKER
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Мультипликация – технические приѐмы создания иллюзии движущихся изображений
(движения и/или изменения формы объектов - морфинга) с помощью последовательности
неподвижных изображений (кадров), сменяющих друг друга с некоторой частотой.
Гипотеза: предположительно при наличии компьютера и цифрового фотоаппарата
можно создать мультипликационный фильм в домашних условиях. Была поставлена цель:
используя современные технические средства и программное обеспечение, создать
мультипликационный фильм.
В основе создания мультфильма лежит покадровая съемка, представляющая собой
вид монтажа кадров – объемных или плоскостных изображений, изготовляемых художником
и рассчитанных на то, что при воспроизведении они создают на экране иллюзию движения,
«одушевления» персонажей.
21-й век – это век компьютерных технологий. Поэтому с каждым годом всѐ больше
применяется компьютерная анимация. Этот вид анимации использует специальные
программы, которые помогают рисовать и «оживлять» рисунки.
Анимация – это неотъемлемая часть современных интернет-технологий. Чтобы
создание мультфильмов было возможным необходимо специальное программное
обеспечение, которое чаще всего стоит больших денег. Но, к счастью, существует и
множество бесплатных программ профессионального уровня. Все они обладают как
достоинствами, так и недостатками. Однако всех их объединяет легкость освоения,
доступность и, самое главное, бесплатность.
Для своей работы я выбрал программу Windows Movie Maker. Это бесплатная
программа для создания и обработки видео. Программа позволит создавать хорошие
видеоролики и фильмы, используя анимацию, звуковые эффекты, музыкальные композиции,
видеоэффекты и прочие монтажные инструменты.
После того, как я изучил историю и виды анимации, я приступил к созданию своего
мультфильма.
Были выбраны следующие методы работы:
- метод кукольной анимации;
- фотографирование (покадровая съѐмка);
- монтаж (компьютерный метод создания 2D мультфильма).
Этапы работы над мультфильмом заключались в следующем:
– составление сценария мультфильма;
– подбор необходимых материалов;
– покадровая съемка;
– перенос фотографий в компьютер и их обработка;
– создание мультфильма.
Весь мультфильм получился на четыре минуты. Я назвал его «Опасная игра».
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ГАРМОНИЯ СВЕТА, ЦВЕТА И МУЗЫКИ – РАЗРАБОТКА МНОГОКАНАЛЬНОЙ
АСМУ С АКУСТИЧЕСКИМ ВХОДОМ
Д.А. Ларионов
3 класс, МБОУ «Гимназия № 7 Ступени», Верхний Уфалей
Руководитель: Э.М. Красавин, педагог –организатор,
заместитель директора по научной работе, МБОУ «СОШ №1», Верхний Уфалей
Визуализация музыки, как новое направление в искусстве и в инженерных
радиоэлектронных разработках еще окончательно не сформировалось. Используя термин
«светомузыка», авторы акцентируют внимание на материале, которым в ней пользуются (не
краски, а свет). Столь же распространен термин «цветомузыка», где в качестве
существенного признака выделен цвет. Принципиально понятия свет и цвет в инженерных
разработках АСМУ объединяются и взаимодействуют совместно. Светомузыкальный синтез
осваивается в рамках смежных искусств — театра, кино, телевидения. Симбиоз звука, света
и цвета, который именуют цветомузыкой, впервые был использован великим русским
композитором
А.Н. Скрябиным, который по праву признан новатором в этом
экспериментальном виде художественной деятельности. А.Н. Скрябин обладал так
называемым цветным слухом, то есть уникальной способностью ассоциировать слышимый
звук с определенным цветом. Композитором была написана удивительная симфоническая
поэма «Прометей», в партитуре которой музыкант ввел впервые в музыкальной практике
специальную световую партию. В ней пластичные и плавные образы меняющегося света,
сочетаются с музыкой, а иногда партия строится на противопоставлении звуков и света.
Отношение к этой идее было неоднозначным, но, тем не менее, произведение с 1915
года неоднократно исполнялось, сопровождаясь световым аккомпанементом. Но сама идея
не возникла из неоткуда. Появлению светомузыки предшествовали и развитие самой
музыки, развитие изобразительного искусства и инженерной мысли. В начале XX века в
знаменитых «Русских сезонах» Дягилева, в постановках балетных спектаклей наряду с
потрясающими декорациями художников Льва Бакста и Александра Бенуа стал
использоваться электрический свет, эффектно выделяя и дополняя действо на сцене.
Именно подмостки музыкального театра стали тем местом, где проходили первые
практические эксперименты со светомузыкой.
Развитие техники и радиоэлектроники внесло свои коррективы, и светоцветовая
проекция позволила осуществлять более сложные замыслы музыкантов и художников. А с
развитием кинематографа технические возможности позволили реализовывать светомузыку
на экране. Прогресс в электронике позволил создать специальные установки и оборудование,
которое широко внедрялось в концертную деятельность, особенно в выступлениях поп-звезд
и рок-групп в 70- е годы прошлого века. В 80-е годы широко экспериментировал со
светомузыкой французский композитор и дирижер Пьер Булез, позже в 90-е эстафету принял
другой французский композитор Жан-Мишель Жарр – один из родоначальников
электронной музыки, который стал автором и постановщиком масштабных и грандиозных
световых шоу.
Повседневной нормой в, эти годы, становится использование светомузыкального
сопровождения известными советскими вокально-инструментальными ансамблями, а в
современное время получило развитие использование группами лазерной техники. В 80
годы, в бывшем Советском Союзе, проводились наиболее активные и планомерные
изыскания и практические эксперименты в коллективах, специализирующихся в этой
области искусства, — в музее А. Н. Скрябина (Москва), где в течение нескольких лет
работал зал светомузыки, в СКВ «Прометей» (Казанского авиационного института),
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организовавшем городскую студию и первый в стране Музей светомузыки. Всеобщую
известность получила деятельность Харьковского зала светомузыки, студии светомузыки
МГУ, одесского клуба им. М. К. Чюрлениса, Мемориального музея космонавтики и группы
«Андромеда» (Москва). Известны попытки создания студий светомузыки в Алма-Ате,
Чкаловске, Минске, Ужгороде. Некоторые из них стали профессиональными коллективами и
начали проводить регулярные светоконцерты для широкой аудитории. В современное время
свето - и цветосопровождение музыкальных композиций не потеряло актуальности и
используется повсеместно во всѐм мире. Практически любой концерт представляет собой
лазерное и цветомузыкальное шоу, нередко грандиозных масштабов.
К сожалению далеко не всем доступно посещение таких концертов с их мощным
психо – эмоциональным воздействием и в связи с этим, в домашних условиях, так же хочется
слушать музыку с хорошим цветовым сопровождением. Подтверждением актуальности
данной проблемы является появление в публикациях популярных радиотехнических
журналов
и
на
радиотехнических
сайтах
всѐ
более
совершенных
схем
цветовоспроизводящих устройств.
Таким образом, массовое увлечение ЦМУ 70-80 годов актуально и в современное
время, конечно на совершенно иной радиоэлектронной базе. Принципы разработки и
создания АСМУ известны давно и довольно просты, но именно эта простота порой приводит
к изготовлению простых мигающих тремя цветами, порой не в тематику музыки, устройств,
которые не в состоянии создать какую либо эмоциональную картину. В результате этого
была выдвинута гипотеза возможности разработки и создания в домашних условиях
простой и высокоэффективной многоканальной АСМУ.
Целью данной работы является разработка электронной схемы многоканальной
АСМУ с использованием современной электронной базы.
Для решения поставленной цели и подтверждения гипотезы были определены
следующие задачи:
Изучить литературные и интернет источники по проблеме конструирования и
изготовления АСМУ;
На основе изученной литературы и интернет источников разработать
экспериментальную схему многоканальной (не менее 6 цветовых каналов) АСМУ с
автономным акустическим входом;
На основе разработанной схемы создать электронный блок устройства и
светоизлучающий экран»
Определить технические параметры устройства, качественные показатели
цветоразностных каналов и их частотные характеристики.
Литература:
1.И. Л. Ванечкина, Б. М. Галеев, Теория и история светомузыки. Поэма огня: Концепция
светомузыкального синтеза А. Н. Скрябина. - Казань: КГУ, 1981.
2.Б. М. Галеев. Поющая радуга: Книга о светомузыке и светомузыкантах. — Казань,
Таткнигоиздат, 1980.
3.http://elektrikaetoprosto.ru/colormuzik.html - принцип работы и устройство АСМУ.
4.http://cxem.net/sound/light/light23.php - Цветомузыка. Что может быть проще?
5.http://elektrikaetoprosto.ru/colormuzik.html - Цветомузыка своими руками.
6.http://www.texnic.ru/shems/ungrad/08.htm - Схема цветомузыки своими руками.
7.http://radio-uchebnik.ru/radiokrujok_svetomusic.html - Свет и музыка.
8.А. Белоусов. Цветомузыкальный орган. — Радио, 1983, № 8, с. 49-50.
9.Б. М. Галеев, С. А. Андреев. Принципы конструирования светомузыкальных устройств. —
М.: Энергия, 1973.
10.Ю. Ф. Мельников. Светотехнические материалы. — М.: Высшая школа, 1976.
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РАЗРАБОТКА РОБОТИЗИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
БЕЗРУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Р.Л. Прохоров
Класс 7, МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»
Руководитель: Д.Н.Овсяницкий, Челябинск

1.
2.
3.
4.

Управление
направлением
движения
механических
мобильных
средств
передвижения, к которым можно отнести детские коляски, инвалидные кресла-коляски, а
также некоторые малогабаритные транспортные средства, бывает затруднено из-за ряда
факторов. Особенно это хорошо прослеживается в весенний, зимний и осенний периоды,
когда только выпал или ещѐ не сошел снег. Основной причиной служит либо полное
отсутствие управления, либо его сложность и размер.
Исходя из собственного опыта, опыта друзей, родственников и знакомых,
основываясь на данных проведенных исследований, мы пришли к выводу, что такие
средства передвижения крайне нуждаются в системе управления. Особо стоит отметить, что
такая система управления не должна занимать руки пользователя или располагаться в
удобном месте. Система должна быть простой, универсальной, с возможностью установки на
любое имеющееся в наличии средство передвижения без существенных доработок. Было
решено, что для решения данной проблемы необходима система управления, которая могла
бы управляться с помощью различных интерфейсов: механического (ручное управление),
голосового, с помощью наклона или поворота головы, нейроинтерфейса. Кроме того,
система не должна иметь дополнительных реек, стоек и различных сложных механических
узлов.
Цель работы: Создание прототипа роботизированной электромеханической системы
безрулевого управления для малогабаритных транспортных средств.
Перед автором были поставлены следующие задачи:
1) Провести поиск и анализ аналогичных устройств. 2) Разработать техническое
предложение. 3) Приобрести необходимые материалы и оборудование. 4) Разработать проект
устройства. 5) Самостоятельно изготовить необходимые детали и устройства. 6) Создать
систему управления на базе роботизированного конструктора Lego Mindstorms EV3. 7)
Разработать алгоритм движения и управления. 8) Провести испытание устройства в
реальных условиях.
В ходе выполнения работы проведен анализ современных малогабаритных средств
передвижения различного типа, учтены их достоинства и недостатки. Рассмотрены наиболее
популярные модели, изучены имеющиеся в продаже транспортные средства. Особое
внимание уделено конструкторским и инженерным идеям, а также нестандартному
применению обыденных вещей.
В создаваемой системе применены основные принципы робототехники, создана
система управления на базе робототехнического конструктора Lego Mindstorms EV3.
При изготовлении прототипа системы автором проводились технические испытания и
лабораторные исследования.
В качестве основного силового элемента был взят линейный актуатор со следующими
параметрами:
Управляющее напряжение: 12VDC.
Максимальная тяга: 90 кг/900N.
Ход поршня: линейный 50 мм.
Температура окружающей среды:-26 до + 65 градусов.
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5. Встроенные концевые выключатели.
6. Низкий уровень шума, уровень шума ниже 42 дБ.
7. Максимальная самоблокирующаяся сила 2300N.
Актуатор установлен на телескопический каркас, изготовленный автором проекта.
В качестве колес использованы особо прочные, устойчивые к истиранию
специализированные роликовые колеса с подшипниками 608Z ABEC-7, диаметром 120 мм,
объединенные в блок из 3х колес – «треугольное колесо». Такой блок позволяет легко
преодолевать бордюры и небольшие препятствия. Размер блока примерно соответствует
размеру колеса обычной детской коляски.
Поворотный механизм состоит из двух сочлененных подшипников – шарикового и
сферического. Возможности поворотов сферического подшипника принудительно
ограничены.
Система управления создана на базе конструктора Lego Mindstorms EV3.
Работа была выполнена автором из доступных материалов с минимальным
применением технически сложного оборудования.
Проект имеет междисциплинарный характер и создан на стыке физики, математики
конструирования, программирования и других дисциплин.
Итогом проделанной работы стал созданный нами опытный образец (прототип)
роботизированной
электромеханической
системы
безрулевого
управления
для
малогабаритных транспортных средств.
Выводы:
Созданная нами система управления с помощью роботизированной системы на базе
Lego Mindstorms EV3 позволяет использовать практические любые доступные интерфейсы
для управления.
Система универсальна и может быть установлена на всѐ многообразие
малогабаритных транспортных средств без существенных изменений.
Предлагаемое решение поможет молодым родителям, лицам с ограниченными
возможностями, а также лицам, временно попавшим в сложную ситуацию и вынужденным
передвигаться на коляске, упростить передвижение в сложных погодных и природноклиматических условиях и преодолевать препятствия и неровности на дороге.
Универсальность системы и легкая заменяемость элементов и узлов в совокупности с
невысокой ценой позволят использовать еѐ на большинстве современных малогабаритных
транспортных средств.
Данная система является уникальной разработкой авторского коллектива, аналогов на
сегодняшний день не существует.
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СОЗДАНИЕ WEB-CАЙТА «ДНЕВНИК ПРОГРАММИСТА»
Д.А. Разумков
Класс 9, МБОУ «Гимназия № 7 Ступени», Верхний Уфалей
Руководитель: С.Г.Тюменцева, МБОУ «Гимназия №7 Ступени»,
учитель информатики, Верхний Уфалей
Создать качественный сайт очень сложно, для этого потребуются не только
навыки дизайнера для красивого и стильного оформления, но и опыт в
программировании.
Учебных сайтов, видеоуроков для создания своего информационного портала сейчас в
интернет-пространстве – великое множество. Нетрудно потеряться в этом изобилии
информации и выбрать для себя верный путь.
Теорией владеешь, но на практике ничего сделать не получается. Поэтому и возникла
идея создания своего сайта-дневника, где я делюсь каждым своим шагом, своими
достижениями в области программирования с другими людьми, чтобы им было проще
двигаться по этому пути, обойдя многие проблемы, с которыми столкнулся я, и которые
могут заставить остановиться, так и не начав.
В результате выполнения проекта были выполнены следующие задачи:
1. Изучена литература (информационные ресурсы) по заданной теме.
2. Рассмотрены основы разработки программных продуктов (этапы и средства
разработки информационного ресурса).
3. Создан сайт http://diaryprogramm.xyz на HTML и CSS с применением языка
программирования JavaScript (поставлена задача, разработан макет, верстка, создан проект с
использованием языков программирования, сайт опубликован в Интернет-пространстве,
наполнен контентом, продолжается раскрутка сайта и его администрирование).
Ресурс обладает удобным пользовательским интерфейсом, минимальными
требованиями к системе, лаконичным меню.
Прочитав всего несколько небольших статей, размещѐнных на сайте, вы уже будете
иметь представление о возможных преградах на пути к освоению программирования.
Допустите гораздо меньше ошибок, ведь в статьях рассказано всѐ, с чем мне пришлось
столкнулся, и как я преодолел все эти трудности, а как говорится, предупрежден – значит
защищен. Ведь когда знаешь, с чем тебе придется столкнуться, гораздо проще приготовится
к этому заранее и не застревать на одном месте в поисках решения!

130 Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 25 ноября 2017г.

5. Проблемы и пути развития атомной отрасли. Роль ЗАТО в
развитии региона. Культура, социология
ДРЕВО МОЕГО РОДА В ФАЛЕРИСТИКЕ
М.А. Волков
11 класс, МБОУ «Гимназия №127», Снежинск
Руководитель: О.Е. Волкова, учитель русского языка и литературы,
МБОУ «Гимназия №127», Снежинск
mat5073@yandex.ru






Фалеристика, или коллекционирование значков, является любимым хобби многих
людей уже сотни лет. Именно любовь к родным краям родителей, а затем и самого автора
работы стало началом создания «маленького музея» дома, в г. Снежинске.
Актуальность работы объясняется интересом к истории семьи, необходимостью
изучения родового Древа, потому что не хочется быть «Иваном, не помнящим своего
родства».
Целью данного исследования является собрание коллекции знаков о городах
Кыштым Челябинской области и Ветлуга Нижегородской области и отражение связи Древа
моего рода с фалеристикой.
В ходе работы поставлены следующие задачи:
составить генеалогическое Древо рода;
проследить, как отражается в знаках семейная «летопись»;
составить каталог знаков, систематизировать их внутри каталога;
создать герб семьи Волковых.
Проблема заключается в отсутствии печатных и электронных изданий по
фалеристике городов, в которых родились и выросли родители автора работы, а потому
возникла необходимость в проведении исследования с целью создания в дальнейшем
современного пособия по фалеристике.
Новизна работы состоит в том, что коллекции знаков нет даже в краеведческих
музеях г. Кыштыма и г. Ветлуга; автором работы впервые произведена каталогизация знаков.
Успешным результатом исследования можно считать тот факт, что за семь года
коллекционирования (с 2010 г.) собрано 107 знаков о г. Кыштым Челябинской области и 42
знака о г. Ветлуга Нижегородской области. Пройден непростой путь единичных
приобретений знаков через интернет-аукционы, личный обмен с коллекционерами. Обширна
география поиска: США, Германия, Украина, Азербайджан, Россия.
Важность работы и новаторский характер исследования были отмечены научными
сотрудниками Кыштымского историко-революционного музея на городском конкурсе
«Историческая азбука Кыштыма». Работа «Фалеристика Кыштыма» отмечена дипломом I
степени и напечатана в сборнике, который получил специальный приз в номинации
«Музейный учебник» на международном фестивале «Интермузей» в г. Москва.
Коллекция знаков представлена автором работы впервые в Ветлужском
краеведческом музее в 2016 году и получила высокую оценку Администрации города и
района, сотрудников музея и посетителей выставки, о чем свидетельствует и статья в газете
«Земля ветлужская».
Данное исследование имеет большую теоретическую и практическую значимость.
Работа посвящена изучению Древа моего рода, отраженного в знаках, поэтому представляет
интерес, безусловно, как для нашей семьи, так и для любителей фалеристики, а также,
надеемся, размещение коллекции в краеведческих музеях г. Кыштыма Челябинской области
и г. Ветлуги Нижегородской области поможет россиянам увидеть красоту малой родины,
осознать свою причастность к происходящему.
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ГЕРОИ АФГАНА. 345-Я «ВОСТРОТИНСКАЯ» РОТА
С.Д. Востротина
9 «А» класс, МБОУ СОШ №121, Снежинск
Руководители: С.В. Закутнева, учитель, МБОУ СОШ №121, Снежинск
Ю.В. Медведева, учитель, МБОУ СОШ №121, Снежинск
lady91@inbox.ru
В своей работе я хочу рассказать об Афганской войне, а точнее об участии 9-й роты 345го парашютно-десантного полка.
Объект исследования:Афганская война.
Цель:собрать материал об участии 9-й роты 345-го парашютно-десантного полка, изучить
влияние моего двоюродного дедушки на ход Афганской войны.
Данная работа является актуальной, так как 20 ноября 2017 моему двоюродному дедушку
– Востротину Валерию Александровичу исполнится 65 лет. В честь этого я захотела узнать о
том, как он сражался во времена Афганской войны.
В данной работе мы рассмотрим, какие события происходили во времена Афганской
войны и какую роль в этой войне сыграл 345-й парашютно-десантный полк.
По рассказам участников военных действий было сказано, что был разработан план к
операции «Байкал-79». Планом операции предусматривался захват 17 важнейших объектов в
афганской столице. Среди них - дворец Тадж-Бек; здания министерств, штабов, тюрьма для
политзаключенных; радио- и телецентр; почта и телеграф.
Как выяснилось, согласно плану операции «Байкал-79», предусматривалась отдельная и
самая важная операция по захвату президентского дворца Тадж-Бек и физической
ликвидации Амина. Эта операция, получившая кодовое название «Агат», должна была быть
осуществлена силами КГБ и ГРУ МО, а именно: двумя группами офицерского спецназа –
«Гром» и «Зенит», а также т.н. «мусульманским»
батальоном.Советским военным
руководством в Кабуле было решено усилить «мусбат» элитным подразделением ВДВ из
состава 345-го полка. Выбор пал на 9-ю роту старшего лейтенанта Валерия Востротина.
Командир 9-й роты 345-го ГО ПДП получил от генерал-майора Ю.И. Дроздова боевую
задачу по блокированию и нейтрализации 2-го афганского мотострелкового батальона.
Востротинцы должны были выйти на указанный им рубеж и огнѐм со всех видов оружия
подавить сопротивление 2-го батальона, заблокировав его.
С подавлением сопротивления 2-го афганского батальона участие 9-й роты Востротина в
спецоперации «Агат» не закончилось. Почти сразу десантникам пришлось участвовать в ещѐ
одной боевой акции. Командир – «мусбата» майор Х.Т. Холбаев передал Востротину по
рации, что к Тадж-Беку идут колонны афганских танков. Как позже выяснилось, этот
танковый батальон был единственным подразделением кабульского гарнизона, решившимся
прийти на помощь Амину.
В честь 9-й роты 345-го парашютно-десантного полка была написана замечательная песня
под названием «Полк 345-й (Востротинская рота)».
В моей работе более подробно описаны все военные операции, также в ней представлены
факты, о которых рассказывал мой дедушка.
Таким образом, в своей работе собран материал о боевых действиях, которые
происходили во время Афганской войны и представлен рассказ со слов моего деда про
войну.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ВЯЖУЩИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОТХОДОВ ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
А.Д. Горбатов
10 класс, МБОУ «СОШ №1», Верхний Уфалей
Руководитель: Э.М. Красавин, педагог –организатор,
заместитель директора по научной работе, МБОУ «СОШ №1», Верхний Уфалей
natagorb1978@mail.ru
Основными градообразующими предприятиями Южного Урала, являются предприятия
металлургии. В результате мартеновского и конвертерного производства образуются
большое количество шлаков, которое в настоящее время не используется, а вывозятся и
отвалы, принося огромный вред, как окружающей среде, так и человеку (шлаки занимают
земельные площади, разносятся ветровой и водной эрозией, попадают в водоѐмы, в организм
человека через воздух). Поэтому, во многих городах Урала, стоит острая экологическая
проблема по использованию и утилизации этих отвалов. В частности эта проблема
существует в г. Верхний Уфалей. В связи с ликвидацией мартеновского производства
бывшего УЗММ и ликвидацией предприятия ОАО «Уфалейникель», город получил,
огромный площади занятые отвалами металлургического производства, и самую высокую в
области безработицу. Промышленные площадки, бывших предприятий, располагают
промышленным оборудованием, необходимым для производства вяжущих смесей. ОАО
«Уфалейникель» располагает мельницами, обжиговыми барабанами, печами необходимыми
для осуществления производственного цикла.
В течение нескольких лет учащиеся
школьного НОУ занимаются проблемой утилизации шлаков промышленных предприятий. В
частности, два года проводились экспериментальные разработки по утилизации шлаков ОАО
«Уфалейникель» с целью получения остаточных количеств металла и ферритов (Горбатов
Александр МБОУ «СОШ №1»). Эти работы высоко оценены руководством ОАО
«Уфалейникель» (в настоящее время предприятие ликвидировано, но шлаковые отвалы остались и сейчас остро стоит вопрос об их переработке), а также жюри многочисленных
научно – технических конкурсов. Цель новой работы - решить экологические проблемы
накопления шлаков металлургических предприятий, через переработку их, в вяжущие
строительные материалы. Исходя из этой цели, были поставлены следующие задачи:
Изучение литературы и интернет источников по вопросам производства вяжущих
материалов;
Освоение методик технического анализа состава промышленных отходов и определение
состава мартеновских шлаков хранящихся на полигоне отходов, бывшего предприятия
УЗММ;
Экспериментальная разработка методики переработки шлака с целью получения сырья для
производства цементных смесей и непосредственного получения цементного клинкера;
Проведение лабораторных экспериментов по выявлению технологических свойств
полученных цементных смесей и бетонов;
Проанализировать экономическую целесообразность переработки мартеновских шлаков,
используя производственные площади и оборудование ликвидированного предприятия ОАО
«Уфалейникель»
Исходя из проведенных экспериментов и решения поставленной цели и задач, была доказана
возможность переработки промышленных отходов и еѐ экономическая целесообразность.
Решение проблемы переработки шлаков, позволит улучшить экологическую обстановку
многих промышленных городов Урала, в том числе и Верхнего Уфалея. Помимо решения
экологических проблем, разработанный метод позволит обеспечить строительную
промышленность городов вяжущими материалами, что принесет несомненный
экономический эффект и обеспечить население города рабочими местами.
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ОСТОРОЖНО: ШКОЛЬНЫЙ СЛЕНГ!
Д.Е. Горбачева
7 класс, МБОУ «Гимназия №127», Снежинск
Руководитель: О.Е. Волкова, учитель русского языка и литературы,
МБОУ «Гимназия №127», Снежинск
chev78@list.ru
Школа – это свой, ни на что не похожий мир. Он отличается от взрослого
экспрессивной, порой даже резкой и грубой, манерой выражать мысли, чувства, неким
словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди, смелые и
решительные, нередко настроенные против всего мира и создавшие свой неповторимый мир.
Как следствие этого – возникновение школьного сленга.
Актуальность темы исследования и причина ее выбора обусловлены широким
употреблением как российского сленга, так и английского в речи российских школьников.
Объектом исследования является современный школьный сленг как одна из форм
существования современного русского языка.
Ученический сленг представляет собой интереснейший лингвистический феномен,
существование которого ограничено не только определенными возрастными рамками, но и
социальными, и временными.
Сленг, активно используемый современными школьники, – нередко своего рода
протест против окружающей действительности, против типизации и стандартизации. Так
молодые люди стремятся выделиться из толпы.
Главной чертой школьного сленга являются эмоциональность, экспрессивность,
оценочность и образность речи молодых людей.
Школьный язык достаточно быстро обновляет свой лексический состав, пополняясь
новыми единицами. Это способствует общей динамике русского литературного языка.
Судьба новообразований и выражений неодинакова: одни с течением времени
переходят в общеупотребительную речь, другие существуют какое-то время вместе со
своими носителями, а затем забываются даже ими. Наконец, третьи так и остаются таковыми
на протяжении длительного времени и жизни многих поколений, никогда полностью не
переходят в общеупотребительный язык, но в то же время и совсем не забываются.
Молодое поколение не может не использовать английские слова в своей речи, потому
что некоторые из этих слов уже давно проникли в русский язык. С одной стороны, появление
новых слов расширяет словарный запас носителей русского языка, а с другой, нередко
утрачивается его самобытность и неповторимая красота.
Заимствования из английского языка охватывают все сферы жизни современных
школьников.
В ходе исследования выявлено, что сленговые слова школьники употребляют в
первую очередь с целью придания речи живости и юмористической окраски (59%
респондентов), а это значит, что мои товарищи по школе – образованные и культурные
ребята, не склонные к примитивному общению. Также проведенные исследования
позволяют сделать вывод о том, что англоязычный сленг достаточно широко и прочно
закрепляется в речи школьников.
Сленг играет очень важную роль в жизни молодежи, ее жизнь сегодня уже немыслима
без сленга, который не только помогает молодым людям общаться между собой, но и
облегчает процесс усвоения новой иностранной лексики, расширяя словарный запас.
В сленге, как и в языке в целом, отражаются события, происходящие в жизни людей,
уровень культуры, картина мира, мораль и нравственность говорящих.
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ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ИНТЕРЕСЫ И УВЛЕЧЕНИЯ МОИХ
СВЕРСТНИКОВ
Н.Е. Долгополов
7 класс, МБОУ СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова, Снежинск
Руководитель: А.А. Звездина, учитель,
МБОУ СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова, г. Снежинск
Anna0906@mail.ru
В настоящее время многим взрослым кажется, что дети перестали чем-либо
увлекаться, сидят в одном компьютере, и ничем больше не занимаются. Однако, мои
одноклассники, а также дети, посещают различные кружки и секции, и имеют много
различных увлечений, помимо компьютера. Кто-то увлекся по наставлению родителей, когото заинтересовали увлечения одноклассников, а кто-то прочитал в интернете или увидел
информацию по телевизору. На формирование интересов и увлечений влияют многие
факторы: внешняя и внутренняя среда, общение со сверстниками и взрослыми и др. В
данной работе сделана пытка опровергнуть утверждение, что современную молодежь ничего
не интересует, выявить интересы и факторы, которые влияют на формирование интересов
подростка.
Цель работы: выявить увлечения подростков – учащихся
МБОУ СОШ № 135,
определить факторы, которые влияют на формирование увлечений.
Задачи работы:
- изучить литературу по данной теме,
- проанализировать и дать краткую характеристику интересам и увлечениям подросткового
возраста;
- провести и проанализировать анкетирование учащихся МБОУ СОШ № 135;
- определить факторы, влияющие на их формирование увлечений.
Гипотеза:
- неверно мнение, что большинство подростков увлечены компьютерами.
-на формирование увлечения у подростка оказывает влияние на его круг общения.
Практическая значимость:
1. Получение общей «картины» увлечений моих сверстников.
2. Создание рекомендаций для сверстников и их родителей.
2. Данная работа помогла автору работы овладеть начальными методами психологических
исследований – составлять анкеты, проводить анкетирование, осуществлять анализ
результатов, формулировать выводы, строить диаграммы для анализа анкетирования.
Изученность вопроса:
Тема увлечений подростков получила отражение в работах ряда отечественных
психологов. Нами изучено определение интереса и увлечения, а также виды интересов по
классификации А.Е. Личко, который подробно описывает различные типы увлечений в своей
книге «Психопатии и акцентуации характера у подростков».
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЖИВОПИСИ
М. Злодеева, С. Хаерзаманов
9 «В» класс, МБОУ СОШ №121, Снежинск
Руководитель: Н.В. Денисова, учитель, МБОУ СОШ №121, Снежинск
lady91@inbox.ru
В последнее время появилось огромное количество так называемой
«исторической» литературы. Достоверность изображения героев и событий в них весьма
призрачная. История становится основой для приключенческих романов, а образы
исторических героев - героями рекламы, пародии и дешѐвой клоунады. Нам кажется, так
обращаться с историей нельзя, поэтому для исследования мы выбирали проверенные
временем и критикой художественные произведения и картины русских художников на
историческую тему.
Тема выбрана потому что вопросы истории всегда нам были интересны. И как
говорил П. Валери: «В будущее мы входим, оглядываясь на прошлое». То есть, не зная
прошлого, нельзя прогнозировать будущее.
Мы попробовали посмотреть на события не через «голые» факты истории, а
используя и другие виды искусства: живописи и литературы.
В связи с этим актуальна тема исследования: «Изображение исторических событий
в произведениях художественной литературы и живописи»
Объект исследования: Картины русских художников и произведения русских
писателей, описывающих события российской истории 10-19вв.
Цель: Создание буклета как иллюстративного материала для учителей и учащихся при
изучении фактов истории на уроках литературы, изобразительного искусства и мировой
художественной литературы
Методы исследования: анализ информации из художественной литературы и
знакомство с произведениями живописи на историческую тему
Выявленная нами классификация "исторических тем" поможет в дальнейшем быстро
определиться с выбором произведений художественной литературы и живописи на
историческую тему.
Произведения живописи, подобранные нами к соответствующим историческим темам,
будут способствовать более яркому представлению об историческом событии и служить
своеобразной иллюстрацией к художественному произведению.
Этапы деятельности:
1. Сбор и систематизация материала в книгах, сети Интернета.
2. Классификация собранного материала по тематическим группам
3. Создание презентации по теме «Изображение исторических событий в произведениях
художественной литературы и произведений живописи»
4. На основе собранного материала составить литературно-художественный буклет на
исторические темы
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЁЖИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
А.В.Исаева
3 курс СПО, Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
М.С. Тиунов, Г.Е. Коростелѐв
2 курс СПО, Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
Руководители: О.В. Нагорнова, преподаватель информатики, Трехгорный технологический
институт НИЯУ МИФИ
Т.В. Малькова, преподаватель русского языка и литературы, Трехгорный технологический
институт НИЯУ МИФИ
vonrogan@mail.ru
Перед каждым подростком рано или поздно встаѐт вопрос: куда пойти учиться, в
какой профессии попробовать реализоваться, будут ли они, эти профессии, востребованы
завтра? Именно в этот период важно владеть информацией: чему и где учат; что хочу и могу
я; на что могу рассчитывать в конечном итоге? Огромный объѐм информации, не всегда
правильная и объективная оценка своих способностей и желаний, сложность
прогнозирования – всѐ это выливается в серьѐзную проблему: сложность выбора
профессии. В связи с этим большое значение приобретают профориентационные
мероприятия, направленные на повышение у современной молодежи мотивации,
осознанного выбора получения дальнейшего образования, знакомство с особенностями и
спецификой будущей профессии. Логично предположить, что при полном рассмотрении той
или иной рабочей специальности, разъяснении возможностей дальнейшего роста в обучении,
в профессии, можно более объективно подойти к выбору, оценить свои желания и
способности.
Цель выполненной исследовательской работы - помочь современной молодежи
определиться с выбором рабочих профессий через информирование о специальностях,
предоставляемых в настоящее время в СПО ТТИ НИЯУ МИФИ с учетом потребностей
госкорпорации «Росатом».
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Через анкетирование студентов выявить, чем они руководствовались, делая свой
выбор.
2. Изучить современный рынок труда с учетом потребностей ГК «РОСАТОМ» и
ФГУП «ПСЗ» г.Трѐхгорный в частности; выявить нуждаемость в квалифицированных
рабочих кадрах.
3. Понять, кто такие техники и чем они занимаются.
4. Определить возможности личного и карьерного роста после получения среднего –
специального образования и рабочей профессии.
5. Написать сценарий и создать профориентационный учебный фильм для
подростков, нуждающихся в информации и желающих связать свою жизнь с рабочими
профессиями.
6. Разработать план использования в ТТИ НИЯУ МИФИ данного фильма, учитывая
этапы профессионального самоопределения личности и представить его в буклете.
7. Разработать методические рекомендации по организации профессионального
самоопределения современной молодежи на основе создания медиаресурсов.
Актуальность данной работы подтверждена через анкетирование студентов: при
первом опросе – выявлена проблема профессионального самоопределения и желание иметь
больше информации о получаемой профессии; при втором – после просмотра полученного в
ходе исследовательской работы профориентационного фильма студенты отмечают, что
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информация о рабочих специальностях, предлагаемых в СПО ТТИ НИЯУ МИФИ, является
интересной и значимой. Есть среди студентов и те, кто после просмотра фильма всерьез
засомневался в правильности выбора профессии, что опять же подтверждает необходимость
своевременных профориентационных мероприятий.
В настоящее время полученный профориентационный фильм «Я в рабочие пойду,
пусть меня научат!» размещен на сайте и в социальных сетях ТТИ НИЯУ МИФИ, с начала
2017-2018 учебного года активно представлен во время профориентационных мероприятиях
как в школах города Трехгорный, так и для школьников области.
Разработан и представлен в буклете план его использования на каждом этапе
профессионального самоопределения личности. В работе указаны критерии оценки
эффективности и бюджет проекта. В дальнейшем оценивать социальную эффективность и
результаты исследовательской работы смогут:
- руководители учебных заведений, сравнивая цифры приема абитуриентов и выпуска
специалистов по данным специальностям после 2017-2018 учебного года поступления
студентов (что покажет обдуманность выбора профессии);
- методисты учреждения, проведя социологический опрос в области отношения
студентов к выбранной профессии и формирования профессиональных компетенций;
- родители, учитывая успеваемость студентов по данным специальностям;
- работодатели, учитывая средний балл диплома выпускников;
- организаторы проекта на основе методик самоанализа.
Еще один продукт исследовательской работы – создание пособия «Методические
рекомендации по организации профессионального самоопределения современной молодежи
на основе создания медиаресурсов» для возможности его тиражирования другими учебными
организациями. Данная работа обобщает полученный опыт работы, описывает этапы
профессионального самоопределения личности, дает содержательную характеристику
организации и методики создания профориентационных видеороликов. Цель создания такого
пособия - формирование и развитие профессиональной компетентности по использованию
информационно-коммуникационных технологий для получения практически значимого
результата в виде видеоролика для применения его на всех этапах формирования
профессионального самоопределения личности.
В качестве перспективы работы мы видим:
1.
Создание медиацентра в ТТИ НИЯУ МИФИ.
2. Продолжение разработок подобных медиаресурсов по другим специальностям
СПО ТТИ НИЯУ МИФИ.
3. Внедрение других форм в профориентационную работу: организация и проведение
деловых игр "Бизнес-симуляции. WOW! Сервис!» с учетом необходимых компетенций для
ГК «РОСАТОМ» и ФГУП «ПСЗ» г. Трѐхгорный.
4. Обмен опытом с другими учебными заведениями по решению проблем
профессионального самоопределения современной молодѐжи.
Хочется вспомнить слова известного русского педагога К.Д.Ушинского: «Если вы
удачно выберете труд и вложите в него всю душу, то счастье само отыщет вас».
Действительно, важно не ошибиться, так как правильный выбор в профессии сегодня – это
успешность и самореализация, а значит, и уверенность в себе и завтрашнем дне. Цель
профориентации – подготовить подрастающее поколение к осознанному выбору. А для этого
нужно владеть информацией. Именно еѐ мы собрали и представили в своей работе для
современной молодежи.
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ПЕРЕСАДКА ИНТЕЛЛЕКТА: СБУДЕТСЯ ЛИ ПРОГНОЗ ФАНТАСТА?
Г.Е. Карнаухов
6 а, МБОУ СОШ «Гимназия №127», Снежинск
Руководитель: Н.Н. Карнаухова, учитель русского языка и литературы,
МБОУ СОШ «Гимназия №127», Снежинск
karnauhova-n@mail.ru
Актуальность: В эпоху гаджетов чтение перестало быть культурной нормой. Об этом
предупреждали еще в середине 20-го века писатели-фантасты, которые поняли, что в
потребительском обществе создававшиеся веками культурные и духовные ценности
заменяются на управляемые образы товаров и стереотипы поведения. В сознании остаются
только товары и заложенные природой инстинкты. И правда, зачем потребителю читать чтото, кроме этикеток? Ученые исследовали, как сегодня изменилась психология чтения:
появилось "чтение информативное", когда мы скользим по верхам, интересуясь только
фактами. Со временем люди совсем разучатся читать: у них не хватит сил сосредоточиться и
внимательно просмотреть даже небольшую заметку. Они отвыкнут размышлять над
прочитанным, анализировать. Между тем наличие самосознания и абстрактного мышления –
это то, что отличает человека от животного.
Цель нашей работы: изучить влияние чтения на развитие личности.
Задачи:
1 – выбрать произведения фантастов на тему судьбы книги в будущем и
проанализировать их;
2 – изучить точку зрения о существенном развитии мозга человека при чтении;
3 – выявить отношение к чтению у современных школьников.
ГИПОТЕЗА: Чем меньше человек читает, тем легче им управлять.
Мы провели опрос среди учеников 6-х и 10-х классов гимназии. Не любят читать из
60 опрошенных 10 человек, еще двое не смогли дать однозначный ответ. При этом на
вопрос, можно ли обойтись без чтения и почему, никто из этих учеников не смог дать
аргументированный ответ. Выводы напрашиваются сами: не любишь читать – не можешь
сформулировать свою мысль! Учатся с "3" 8 школьников из тех 50-ти, что любят читать. Из
их ответов мы узнали, что ребенку нужно читать, чтобы развиваться как личность, "не
отупеть", развивать свой мозг, способности, духовный мир, получать знания и опыт,
сформироваться полноценным членом общества. Гимназисты считают, что без книг люди
деградируют.
Подтверждение этой точки зрения мы обнаружили в работах нейролингвистов. В
первой главе мы изучили результаты экспериментов, доказавших безусловное влияние
чтения на развитие мозга. Это занятие повышает активность глубинных структур мозга – 17
его зон задействованы в процессе чтения. Мозг человека, умеющего читать, работает
заметно более сложным образом, чем мозг неграмотного. Причем мозг человека,
упражнявшегося в чтении в детстве, умеет лучше активировать все свои ресурсы, чем мозг
человека, обучившегося грамоте, уже будучи взрослым. Стоит отметить, что данный эффект
не возникает при просмотре телевизора или в процессе компьютерной игры. Но чтобы
развиваться, надо читать сложную литературу. Прогнозы ученых о будущем чтения
неоптимистичны – они предрекают серьезный раскол между возможностями
интеллектуальной элиты и основной массы населения земного шара.
Во второй главе мы изучили произведения писателей-фантастов, предостерегавших
потомков о деградации человечества, переставшего читать. Мы подобрали произведения на
эту тему и проанализировали их. Если в рассказе Э. Людвига «Маленький преступник»
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чтение книг было противозаконным, то уже в романе Бредбери «451º по Фаренгейту» книги
уничтожались. Последняя ступень деградации общества показана в рассказе А. Шалимова
«Наследство академика Кики Итуморо»: люди не хотят усложнять свою жизнь и учиться.
Избранным, элите общества пересаживают мозг ученых. Остается догадываться, какова
судьба простых смертных. Сомневаться в прогнозах фантастов не приходится, если
проследить за многочисленными событиями и изобретениями в истории человечества,
предсказанными в фантастической литературе. Важность чтения очевидна – это свобода
идей, это образование, это хранилище информации, которое дает каждому гражданину
равный доступ к ней. Манипулировать и управлять намного легче необразованными людьми,
которые хотят только «хлеба и зрелищ». Необразованный человек в силу нехватки знаний не
способен анализировать события, делать выводы, поэтому его легче втянуть, к примеру, в
участие в финансовой пирамиде. Эффективным методом подавления способности мыслить
является постоянное забивание сознания человека яркими и сильно действующими образами
– картинками, громкими звуками, мельканием меняющихся изображений. Вспомним
телестены в антиутопии Бредбери и трехмерное видео в рассказе Людвига. Люди в этих
обществах будущего трусливы, послушны, зомбированы.
Вывод: влияние чтения на развитие личности неоспоримо. Эксперименты ученых,
опрос современных школьников и предсказания фантастов говорят об одном: без книг
человек деградирует.
Итак, ГИПОТЕЗА подтверждена: чем меньше человек читает, тем легче им
управлять.
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ВЛИЯНИЕ ПРОСМОТРА ПРОГРАММ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЧЕЛОВЕКА
К.А. Качалова
10 класс, МБОУ «СОШ №6», Верхний Уфалей
Руководитель: Н.В. Иванова, учитель МХК, МБОУ «СОШ №6», Верхний Уфалей
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Сегодня никого не удивляет, что даже трехлетний ребенок легко управляет пультом
телевизора и в любое время имеет доступ к телевизору и его программам. Если говорить о
подростках, то тем более, свободный доступ в любое время к телевидению приводит к тому,
что они без разбора смотрят все подряд программы.
Проблема: массовая культура предоставляет продукцию, которая легко воспринимается,
позволяет окунуться в мир грез и иллюзий, создает впечатление обращения к конкретному
индивиду. Данная тема актуальна, так как на современном этапе телевидение оказывает
значительное влияние на человека.
Цель: выяснить, влияет ли просмотр программ ТВ на формирование человека.
Гипотеза: если человек смотрит программы ТВ отрицательного характера, то он становится
более агрессивным, у него снижается познавательная активность, а также иммунитет
самосохранения.
Задачи:
Изучить материалы по данной теме.
Обобщить собранный материал.
Исследовать программы ТВ за период с 1 октября по 31 октября 2017 г.
8-часовой эксперимент.
Провести опрос среди учащихся .
Сделать выводы по исследованию.
Чем дольше ваше внимание поглощено телеэкраном, тем меньше возникает у вас
собственных мыслей, тем ниже ваша мыслительная активность. Если вы долго смотрите
сериалы, шоу, рекламу, то собственных мыслей почти не возникает.
«Проживая» эмоционально жизнь героя фильма или сериала, вы, незаметно для себя,
очень много загружаете в свое подсознание. И когда-нибудь чужие модели поведения, чужие
принципы и идеи вы проявите в жизни, думая, что это ваш выбор и ваше желание, а не
внушенное извне. Если это агрессивные, порочные модели поведения – они губят вашу
жизнь.
Люди получают информацию, которая часто является дезинформацией, средством
манипуляции, насилием над сознанием. Избыток информации снижает эмоциональный фон
жизни. Люди не радуются и не веселятся, не поют и не общаются. Они только смотрят и
слушают, как это делают другие. Реакция на движущиеся картинки на экране, например,
футбол, чисто рефлекторная, как у кошки на небольшой движущийся объект.
Доля детских программ на российском ТВ очень мала, но тем не менее детские
передачи должны расширять кругозор, внушать оптимизм и давать ребенку веру в то, что
человек cильнее. В будущем это спасает молодых людей от наркотиков, сект
и суицидальных попыток. Кроме того, детские программы должны подготавливать малышей
к учебе в школе, к общению с другими людьми, к выходу из конфликтных ситуаций,
формировать нравственность, мировоззрение
Разумные общества давно поняли, что от подобного нужно защищаться. И не путем
запретов, а путем самоурегулирования. Надо понимать, что насилие, жестокость и
полоскание человека «по признакам пола, возраста, расовой или национальной
принадлежности» не просто незаконно, а весьма неприлично.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
А.С. Кузнецова
9 «А» класс, МБОУ «СОШ № 6», Верхний Уфалей
Руководитель: О.Г. Бурлакова, учитель физики высшей категории,
МБОУ «СОШ № 6», Верхний Уфалей
bog1612@list.ru
На сегодняшний день энергетика занимает ключевое место в развитии и
жизнедеятельности современного общества. Поэтому основная задача человечества
заключается в обеспечении энергетической безопасности страны.
Энергетика - это отрасль промышленности, охватывающая получение, переработку,
передачу, различных видов энергии, а также источников энергии.
В настоящее время существует проблема исчерпаемости недр Земли, а так как
большая часть электростанций работает на органическом топливе, остро стоит вопрос
разработки новых источников энергии. Выходом из данной ситуации может служить
использование альтернативных источников энергии, которые на сегодняшний день набирают
популярность за рубежом и в России.
В работе рассмотрены возможности использования солнечной энергии, путем
построения Малых электростанций, перерабатывающих солнечную энергию. Малые ЭС
привлекательны тем, что не требуют больших начальных капиталовложений и имеют
маленький срок окупаемости, что более реально в современных экономических условиях.
Помимо этого у малых гидроэлектростанций расходы при производстве электроэнергии
намного ниже, чем у остальных электростанций.
Солнечная электростанция — инженерное сооружение, преобразующее солнечную
радиацию в электрическую энергию. Способы преобразования солнечной радиации
различны и зависят от конструкции электростанции.
В работе рассмотрены возможности использования солнечной энергии на территории
Челябинской области, с учетом рельефной местности, количества поступающей солнечной
энергии в год и условий хранения.
В практической работе произведены расчеты по использованию локальной солнечной
батареи: сделан вывод о количестве накопившейся энергии, о возможной максимальной
мощности данного источника энергии.
частных
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ПРОЕКТ ЗОНЫ ОТДЫХА НА МЕСТЕ БЫВШИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КАРЬЕРОВ Г.
ВЕРХНЕГО УФАЛЕЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.В. Левагина
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Руководитель: Э.М. Красавин, педагог –организатор,
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Мной была задумана идея создания культурно - парковой зоны на месте бывших
промышленных карьеров, которая будет осуществлять функцию культурно оздоровительной площадки и одновременно содействовать сохранению благоприятной
экологической обстановки данного района. Сохраняя экологию, мы призываем человека к
тому, что он должен говорить и отвечать за все живое в мире, за все существа, за
растительный мир. Ежедневная работа на выбранной территории – отличный вклад каждого
человека в улучшении экологического состояния карьера.
Поэтому целью данной работы является разработка проекта культурного облагораживания и
экологической рекультивации зоны отдыха на месте бывших промышленных карьеров г.
Верхнего Уфалея Челябинской области.
Для решения поставленной цели, были определены следующие задачи: Прежде всего, нужно
ознакомиться с местностью, изучить еѐ экологические и природные параметры. Во-вторых,
изучить доступный материал по вопросам рекультивации промышленных разработок и
ландшафтному дизайну. В-третьих, исходя из естественных параметров района, разработать
собственную концепцию благоустройства зоны и макет еѐ ландшафтного дизайна.
Предполагается предложить эколого-дизайнерский проект администрации города Верхнего
Уфалея.
Результаты реализации проекта
Значительно снижается экологический прессинг на зону расположенную непосредственно
вблизи жилых кварталов города.
Жители города получают, в результате реализации проекта, культурно - парковую зону для
развлечений, отдыха, занятия спортом.
Город получает зону для реализации культурной программы занятости молодѐжи.
Реализуется программа безопасности отдыха.
Осуществляется приток доходов в бюджет города и реализуется программа создания
дополнительных рабочих мест.
Экологическое оздоровление природной территории и водоѐмов, являющихся излюбленным
местом отдыха жителей города.
Литература:
1. Уфалейские никелевые месторождения. Рукопись (неиздано) // Министерство цветной
металлургии. Уфалейское ГРП., гор. В. Уфалей. 1947 г.
2. Черемшанское месторождение силикатных никелевых руд (подсчѐт запасов на 1962 г.)
Объяснительная записка (рукопись).
3. Главгеология РСФСР, Урал. Геол. Управление, Челябинский геолого-разведочный трест.
Уфалейская КГРП. г. В.Уфалей. 1962.
4. Андреева М. А., Маркова А. С., География Челябинской области: Учеб. пособие для
учащихся 7-9 классов основной школы. Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2002.
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2013 г.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИКИ
К.Д. Логутов
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KLogutov@mail.ru
Все мы знаем, что для производства любой энергии нужны ресурсы. Их можно
разделить на:
 первичные, это природные и их можно делить на:
 возобновляемые;
 невозобновляемые.
 вторичные, куда относятся промежуточные продукты обогащения и сортировки.
По результатам исследований, проанализировав энергопотребление по странам в
тераваттах часах за 2016-й год, можно увидеть, что, потребление в Китае возросло на 5%, в
России на 2%, а вот в США упало на 0,03%. В целом в мире по сравнению с 2015 годом, в
2016 потребление энергии выросло на 416 миллиардов киловатт часов, это на 2% (с 20775
ТВт•ч до 21191 ТВт•ч).
В настоящее время, на первом месте в мировом энергопотреблении по видам
выработки электроэнергии стоит нефть – это 31%, а по прогнозам к 2020 году лидером будет
газ, следовательно, ожидается снижение загрязнений окружающей среды. Далее идут уголь,
газ и биоэнергия. Но, к 2020 году использование угля уменьшится в 7 раз (с 28% до 4%), что
приведет к также к уменьшению вредных выбросов в атмосферу. Атомная энергетика не
уступает своего положения и прибавляет процент потребления к 2020 году.
Рассмотрим альтернативные источники, или их можно назвать экзотическими,
поскольку они практически не используются на территории России.
Приливная электростанция (ПЭС) – особый вид гидроэлектростанции,
использующий энергию приливов.
Преимуществами являются: отсутствие опасных выбросов и возобновляемость
ресурсов. Развитию этой энергетики мешают следующие факторы: дороговизна
строительства, цикличность выработки, что делает невозможным использование этой
станции как единственного источника.
Ветряная электростанция (ВЭС) – установка, преобразующая кинетическую
энергию ветра в электрическую.
Несмотря на то, что они являются перспективным способом выработки энергии, есть
множество проблем. Это сильный шум. А также они испускают инфразвук, не слышимый
человеком, который вызывает сильный психологический дискомфорт.
Солнечная электростанция (СЭС) служит для преобразования солнечной радиации
в электрическую энергию.
Достоинства
солнечных
электростанций:
солнечная
энергия
постоянно
возобновляется; такая станция не причиняет вред окружающей среде, там, где она
установлена, но при производстве солнечных батарей, аккумуляторов и различных
проводников, используются токсичные вещества.
Геотермальная энергетика (ГеоТЭС) – производство электроэнергии, а также
тепловой энергии за счѐт тепловой энергии земли.
Этот способ получения имеет неоспоримые плюсы. Во-первых, данные
электростанции не требуют топлива. Во-вторых, их можно считать экологически чистыми.
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Но, не все так прекрасно. Это их шум, и при бурении глубоких скважин можно наткнуться на
неприятности.
Переходим к электростанциям России.
Тепловая электростанция (ТЭС) вырабатывает электроэнергию в результате
преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органического топлива.
До настоящего времени ТЭС производят основную часть вырабатываемой энергии.
По существующим оценкам они потребляют свыше трети добываемого в мире топлива.
Преимуществом этих станций является то, что их строят быстро и дешево.
Гидроэлектростанция (ГЭС) здесь запасенная потенциальная энергия воды
преобразуется в кинетическую, а затем - в электрическую энергию.
Главным преимуществом является их возобновляемость: запас воды практически
неисчерпаем.
Атомная электростанция (АЭС) использует для парообразования энергию ядерного
топлива. В качестве топлива используется обогащенная руда урана. Основной процесс,
идущий на атомной электростанции – управляемая реакция деления ядер урана-235, при
котором выделяется большое количество тепла. Сердце атомной электростанции – ядерный
реактор, роль которого заключается в поддержании непрерывной реакции деления, которая
не должна переходить в ядерный взрыв.
Главные преимущества – практическая независимость от источников топлива из-за
небольшого объѐма используемого ресурса. Атомные электростанции не выбрасывают в
атмосферу вредных веществ. Они строятся практически в любом месте, но в рамках
разумного.
Если посмотреть
на карту России, то
можем видеть, где стоят
ГЭС:
центральная
Россия,
немного
в
Сибири и пару ГЭС на
Дальнем
Востоке.
Можем сделать вывод, о
том, что они строятся,
там,
где
большие
перепады уровней воды.
На сегодняшний день
подходящие места для их
строительства уже ими
заняты. А что на счет АЭС? Они ставятся там, где необходимо большое потребление
электроэнергии, там, где нет возможности построить по объективным причинам
электростанции другого вида. У нас в стране таких мест достаточное количество. А так как
человечество с каждым годом потребляет все больше и больше энергии, то встает вопрос о
строительстве новый электростанций.
Так как я живу на Урале, то прекрасно знаю, что Челябинск и Екатеринбург занимают
последние места в рейтинге «Самые экологически чистые города России», поэтому встает
вопрос: что же строить на Урале, а также в Сибири и на Дальнем Востоке, ТЭС или АЭС?
Проблема окружающей среды сейчас является актуальной.
Деятельность ТЭС способна спровоцировать явление «парникового эффекта». Вместе
с загрязняющими атмосферу газами станция производит выброс некоторых веществ,
принадлежащих к группе радиоактивных, что недопустимо в атомных станциях.
Также нельзя не отметить экологичность работы АЭС, ведь долгое время считалось,
что именно атомная энергетика положит конец загрязнению окружающей среды. Города,
которые строятся вокруг атомных станций, экологически чистые, так как работа реакторов
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не сопровождается постоянным выбросом вредных веществ в атмосферу, к тому же
использование ядерного топлива не требует кислорода.
Чернобыльская катастрофа стала большим уроком для мирового сообщества в связи с
чем можно сказать о том, что работа атомных электростанций с каждым годом становится
все безопаснее. Практически на всех АЭС были установлены дополнительные меры
безопасности, которые во много раз уменьшили возможность того, что произойдет авария,
подобная Чернобыльской аварии или Фукусимской.
Стоит отметить, что российская атомная отрасль является одной из передовых в мире
по уровню проектирования реакторов, ядерного топлива, опыту эксплуатации атомных
станций. Предприятиями отрасли накоплен огромный опыт в решении масштабных задач,
таких, как создание первой в мире атомной и разработка топлива для нее.
Кроме того, очень остро стоит проблема утилизации радиоактивных отходов. Для
сооружения могильников нужны большие территории. Несмотря на то, что отходы
утилизируются специальными предприятиями, никто не может с точностью уверить всех в
том, что они будут оставаться безопасными для людей много лет. Также не стоит забывать,
что утилизация радиоактивных отходов очень дорого обходится, но если на этом экономить,
то возможны их утечки. При стабильном финансировании и большой территории страны
этой проблемы не существует, но этим может похвастаться не каждое государство.
Критерии, по которым осуществляется выбор видов энергетики являются:
безопасность, экологичность и экономическая эффективность. Исходя из этого, различные
регионы склоняются к тому или иному виду выработки энергии. Но для большинства
территорий, я считаю, что будущее за атомной энергетикой.
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Патриотическое воспитание – это воспитание важнейших духовно-нравственных и
культурно-исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития
нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни,
миропонимания и судьбы россиян. Оно строится на беззаветной любви и преданности
своему Отечеству, гордости за принадлежность к великому народу, к его свершениям,
испытаниям и проблемам, почитании национальных святынь и символов.
Нравственное значение патриотизма определяется тем, что он является одной из форм
соподчинения личных и общественных интересов, единения человека и Отечества. Но
патриотические чувства и идеи только тогда нравственно возвышают человека и народ,
когда сопряжены с уважением к народам других стран и не вырождаются в психологию
национальной исключительности и недоверия к «чужакам». Этот аспект в патриотическом
сознании в современных условиях приобрел особую актуальность. По своему социальному
содержанию патриотизм призван способствовать сплочению, единению людей.
Цель нашей работы – выявление роли патриотического воспитания в формировании
духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности. Для
реализации этой цели мы провели анкетирование среди студентов 1-2 курса Снежинского
физико-технического института Национального исследовательского ядерного университета
«МИФИ». В целом результаты анкетирования показали, что представление о сущности
патриотизма у разных людей разное. По этой причине одни считают себя патриотами, а
другие себя таковыми не считают.
Всего в анкетировании приняло участие 101 человек. Из них юношей – 70, девушек –
31. Большинство респондентов – в возрасте от 18 до 20 лет.
На вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?» были получены следующие ответы:
1.
Да – 39 (38,6 %).
2.
Нет – 12 (11,9 %).
3.
Частично – 42 (41,6 %).
4.
Не знаю – 8 (7,9 %).
Таким образом, половина относят себя к частично патриотам. Являются патриотами
38,6% опрошенных. Восемь человек не смогли определиться и 12 не относят себя к
патриотам.
На вопрос «Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших
патриотических чувств» были получены следующие результаты:
Школа – 14 человек.
Родители – 36 человек.
Окружающие люди – 24 человек.
СМИ – 12 человек.
Органы власти – 10 человек.
Другое – Свои взгляды, армия, история, дедушка, гражданство, обстановка внутри
страны, анализ культурной среды, представители различных идеологий, никто.
Подводя итог, можно сказать, что наибольшее влияние оказывают родители,
окружающие люди, и школа, меньшее влияние – СМИ. Ответ «органы власти» отметили 10
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студентов, что, на наш взгляд, демонстрирует значимость влияния представителей власти на
формирование мировоззрения молодежи.
На вопрос «Как вы для себя определяете понятие «патриотизм» студенты отметили
следующие варианты ответов:
Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, народу – 21
человек.
Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями других наций и
народов в интересах своей Родины – России – 11 человек.
Бескорыстная любовь и служение родине, готовность к самопожертвованию ради ее
блага или спасения – 19 человек; любовь к родному дому, городу, стране, верность
национальной культуре, традициям, укладу жизни – 35 человек; стремление трудиться для
процветания родины, для того, чтобы государство, в котором ты живешь, было самым
авторитетным, самым мощным и уважаемым в мире – 23 человека.
Получили единичную оценку такие определения, как: непримиримость к
представителям других наций и народов; патриотизм сегодня не актуален, не современен, не
для сегодняшней молодежи; патриотизм – это лишь романтический образ, литературная
выдумка.
И трое опрошенных не смогли определить для себя понятие, поскольку считают это
не актуальным.
По данным анкетирования, определилась восьмерка качеств, которыми должен
обладать патриот в первую очередь:
 уверенность в себе;
 воспитанность;
 образованность;
 ответственность;
 рационализм;
 самоконтроль;
 смелость;
 честность.
Сейчас у молодежи в кругу друзей, коллективе ценятся больше всего:
 умение ценить настоящую дружбу;
 готовность помочь другу в трудную минуту;
 взаимопонимание;
 честность.
Таким образом, складывается определенная структура ценностей, в которую входят
следующие компоненты: прежде всего уважение личности, этические и моральные
нормативы, в том числе взаимопонимание, сопереживание, честность, чувство верности,
собственного достоинства. Именно эти качества составляют мировоззренческую основу
личности.
Далее студентам были предложены две точки зрения, иллюстрирующие их отношение
к понятию «патриот»: первая – патриот должен и любить Родину, и гордиться ею; и, вторая –
патриот может только любить Родину, а гордиться ею не обязан. 46% выбрали первый
вариант, 26% – второй, а 28% затруднились ответить.
Отрадно, что большинство респондентов по праву гордятся победой нашего народа в
Великой Отечественной войне (25%) и культурным наследием нашей страны (21%). Ведь
именно патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, а
также желание сохранять в памяти достижения прошлого с тем, чтобы суметь
идентифицировать себя с народом страны в целом.
На вопрос «В чем проявляется, по Вашему мнению, истинный патриотизм?» мы
получили следующее распределение:
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В укреплении семьи и воспитании детей в духе патриотизма – 55 человек.
В работе с полной отдачей сил по своей специальности – 41 человек.
В праздновании исторических событий и юбилеев – 34 человек.
В участии в деятельности патриотических организаций – 32 человек.
В конструктивной критике недостатков в стране – 32 человек.
В разговорах и беседах со знакомыми на патриотические темы – 10 человек.
В голосовании на выборах за патриотические партии – 9 человек.
Таким образом, большинство респондентов уверено, что патриотизм является не
только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством:
патриотическое воспитание имеет огромное значение в социально-гражданском и духовном
развитии личности каждого человека. А у представителей любой профессии на первый план
выходит идея служения на пользу своего Отечества.
На вопрос о том, нужно ли сегодня в нашей стране уделять больше внимания
патриотическому воспитанию молодежи, были получены следующие результаты:
согласились 60% респондентов, не согласились 13%, затруднились с ответом 27%
опрошенных.
И наконец, был задан вопрос: что, необходимо предпринимать для воспитания
патриотических ценностей среди молодѐжи? По мнению студентов, необходимо, во-первых,
улучшить условия жизни – 79 человек. Во-вторых, развивать молодежные организации (44
человек). В-третьих, нужно поднимать престиж страны (39 человек). В-четвертых, на личном
примере и примере героев войн воспитывать патриотизм у современной молодежи (35
человек). В-пятых, организовать досуг (32 человека).
Как известно, мировоззрение представляет собой систему наиболее общих взглядов
человека на мир и на свое место в нем. Отсюда становится ясно, что патриотизм, являясь
социальной категорией, способствует формированию мировоззрения, точно так же формула
действует и наоборот: мировоззрение порождает чувство патриотизма.
В целом наш опрос показал, что патриотизм выступает в единстве духовности,
гражданственности и социальной активности личности, осознающей свое единение с
Отечеством. Основы патриотических чувств должны быть заложены в каждом человеке с
детских лет. Поэтому так велика в процессе формирования патриотического сознания
молодежи роль образовательных учреждений как интегрирующего центра совместной
воспитательной деятельности педагогического коллектива, семьи и общества в целом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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В повседневной жизни часто возникает вопрос о вреде, наносимом людям
радиоактивным излучением. Несмотря на то, что радиация является одним из многих
естественных факторов окружающей среды, лежащих в основе развития всего живого, она у
многих людей вызывает патологический страх при упоминании.
Ряд серьезных аварий на различных АЭС и особенно Чернобыльская катастрофа,
авария на химкомбинате "Маяк" в городе Озерске подорвала веру общественности в
безопасность атомной энергетики, породили недоверие и страх перед ядерной технологией.
Нетрудно догадаться, что неправильное толкование количественных характеристик
радиоактивности, их численных значений без сопоставления с характеристиками живой и
неживой материи, может привести к недоверию.
Изучение воздействия радиоактивного излучения на живые организмы становится
актуальной задачей современной цивилизации. Человек с помощью своих органов чувств не
способен обнаружить не только слабые и потому безвредные ионизирующие излучения, но
даже и те, которые представляют для него смертельную опасность. Поэтому важной для
практики является задача изучения свойств ядерных излучений, особенностей их
взаимодействия с веществом, выяснения влияния ионизирующих излучений на человеческий
организм и применение приборов, способных регистрировать такого рода излучения и
сообщать человеку о грозящей опасности.
В связи с этим актуальна тема исследования: «Исследование фона естественной
радиоактивности».
Объектами исследования выбраны МБОУ СОШ №121 г. Снежинска, окрестности
горы Чумишева (Лысая), городские квартиры в разных районах.
Предмет исследования - уровень радиоактивного излучения, постоянно
присутствующий вокруг нас.
Цель работы: измерить радиационный фон в МБОУ СОШ №121 г. Снежинска,
окрестностях горы Чумишева (Лысая), городских квартирах в разных районах.
Методы исследования: анализ информации из научной литературы, измерение.
Рабочая гипотеза: приступая к исследованию, предположили что, если при
проводимых измерениях будет выявлено радиоактивное загрязнение выше нормы, то это
позволит планировать восстановительные мероприятия.
Этапы деятельности:
1.
Изучение специальной литературы с целью выяснения факторов влияющих на
радиоактивное загрязнение
2.
Определение мест и источников для проведения экспериментов.
3.
Проведение исследования радиоактивного загрязнения.
4.
Обработка результатов теоретической и исследовательской работы.
5.
Формулирование выводов.
Исследование радиационного фона проводилось с помощью индикатора
радиоактивности «РАДЭКС РД1503» и счетчика Гейгера-Мюллера, подключенного через
компьютерный измерительный блок к персональному компьютеру. Определение
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радиационного фона осуществлялось в кабинетах и лабораториях школы №121 Снежинска,
окрестностях горы Чумишева (Лысая), городских квартирах в разных районах.
Для достоверного определения мощности дозы проводилось 5 циклов наблюдения, не
выключая изделие.
Исследования радиоактивного загрязнения с помощью индикатора радиоактивности
«РАДЭКС РД1503» проводились в городских квартирах. Исследовался радиационный фон в
комнате, где не было работающих бытовых приборов, и исследовался радиоактивное
загрязнение при работе компьютера, телевизора, сотового телефона, холодильника, СВЧпечи.
По результатов исследования в работе сделаны выводы и созданы практические
рекомендации.

XII Всероссийская научно-практическая конференция «Ассамблея студентов и 155
школьников«Молодежь – будущее атомной промышленности России»»
ВОДЫ ИСПИТЬ БЫ КЛЮЧЕВОЙ, НО ГДЕ НАМ ЭТО СДЕЛАТЬ НА УРАЛЕ?
С.М. Морозков
6 «А» класс, МБОУ «Гимназия №127», Снежинск
Руководитель: И.Г.Морозкова, заведующая отделом «Компьютерный класс»,
МКУ «Городская библиотека», Снежинск
mzgoblin9@mail.ru
По мере развития общества всѐ большее значение приобретают водные ресурсы: их
количество и территориальное распределение. Особенно актуальна постановка этого вопроса
в Год экологии в Российской Федерации. Водные объекты Южного Урала входят в число
главных природных богатств и главных природных ресурсов Челябинской области.
Питьевая вода – важнейший фактор здоровья человека. Практически все еѐ источники
подвергаются воздействию жизнедеятельности человечества в той или иной форме.
Сегодня проблема качества питьевой воды затрагивает очень многие стороны жизни
человеческого общества. В настоящее время питьевая вода – это проблема социальная,
медицинская, политическая, географическая, а также экономическая и инженерная.
Цель исследования
Исследование водных ресурсов Челябинской области, выявление источников
загрязнения и нахождение путей решения этой проблемы.
Задачи исследования
– дать характеристику водных объектов Челябинской области;
– выявить источники загрязнения водных ресурсов Челябинской области;
– исследовать обстановку с водоснабжением и водоотведением в городе Снежинске;
– предложить решение проблемы по сохранности водных ресурсов
Методы исследования
– анализ источников информации;
– интервьюирование специалиста Отдела по экологии Администрации города
Снежинска;
– опрос аудитории подростков на базе Компьютерного класса Детской библиотеки
города Снежинска;
– анкетирование целевой аудитории учащихся 3-6 классов после просмотра
презентации.
На Южном Урале насчитывается около 3170 озѐр, 39 из них признаны за свою
уникальность памятниками природы областного значения. Озѐра Южного Урала богаты
разнообразными ресурсами – органические и минеральные грязи, щелочные воды. В
Зауралье наряду с пресными озѐрами много солоноватых и солѐных озѐр. Так же в пределах
Челябинской области так же берут начало многочисленные реки.
Реки, водохранилища и озѐра Южного Урала активно используются человеком. Их
ресурсы нужны для обеспечения питьевой водой населения, для обеспечения нужд сельского
хозяйства и промышленности, в качестве движущей силы на ГЭС, для рыбоводства, а так же
для отдыха и туризма.
Богатые природные ресурсы Урала, географическое положение и ряд других факторов
обусловили интенсивное промышленное освоение края, а, следовательно, и интенсивное
использование и загрязнение водных объектов. Длительное функционирование экологически
грязных технологий в промышленности, сброс недостаточно очищенных коммунальных
стоков, поступление загрязнений рассредоточенным стоком с водосборных площадей
значительно ухудшает качество воды в водных объектах.
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Контроль за водными ресурсами Снежинска осуществляет федеральный орган
Росприроднадзор и областное предприятия по охране особоохраняемых территорий,
Трансэнерго, как водозаборная организация, и Отдел по экологии. Воду для поступления в
город берут из озера Синары, а для нужд производства – из озера Иткуль. Очистка воды
осуществляется системой водоподготовки.
Изначально при строительстве города не была предусмотрена система очистки
ливневых вод. На сегодняшний день вопрос стоит очень остро по строительству перехвата и
очистки ливневых вод.
Одна из основных задач для региона – охрана и обеспечение сохранности водных
ресурсов Южного Урала. В связи с тем, что отрасли специализации Южного Урала:
металлургия, химия, производство бумаги – очень водоемки, суммарное потребление воды
очень велико. Крупные добывающие и металлургические комплексы расположены
практически по всей территории региона. Из-за неравномерного распределения водных
ресурсов крупнейшие города Южного Урала, особенно в его южной части испытывают
большой дефицит воды.
Данное исследование позволило определить мероприятия, необходимые для
улучшения экологической ситуации.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРК: ЗНАНИЯ ЧЕРЕЗ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
А.А. Нагорнов, Г.В. Богачев, Д.В. Лукьяненко
9 класс, МБОУ «СОШ №112», Трехгорный
Я.А. Фролов
7 класс, МБОУ «СОШ №112», Трехгорный
Руководитель: Г.Н. Лукьяненко, учитель математики, МБОУ «СОШ №112», Трехгорный
vonrogan@mail.ru
В настоящее время по распоряжению В.В.Путина в отдельных регионах России
открываются технопарки для детей и молодежи. Актуальность обусловлена необходимостью
формирования технического мышления, воспитание будущих инженерных кадров в системе
общего и дополнительного образования, изучения ими физико-математических и
технических наук, организация тематического отдыха для семей. В условиях низкой
мотивации детей к познанию и научно-техническому творчеству особую актуальность
приобретает задача по созданию особых пространств и форм для интеллектуального
развития детей и молодежи.
Поэтому целью нашего проекта стало изготовление макета интерактивного научнотехнического парка под открытым небом для детей любого возраста, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья, созданного по принципу «научая – развлекай,
развлекая – научай».
Задачи проекта:
1. Собрать информацию по данной теме.
2. Выбрать место размещения нашего парка.
3. Определить название и основную идею парка.
4. Составить план парка.
5. Определить интерактивные объекты развивающей среды.
6. Создать макет парка и описать интерактивные объекты макета.
7. Выявить интерес молодежи к предложенной форме развлечений.
Выполнив поставленные задачи, мы получили продукт - макет научно-технического
парка интерактивных объектов «Геометрический вояж».
В городе Трехгорный много лет не используется танцевальная площадка парка,
поэтому мы, экономя средства, предлагаем модернизировать еѐ. Жизнь нашего города тесно
связана с Госкорпорацией «Росатом», поэтому изучение таких наук как физика и математика
для нас особенно важно. И естественно, что для нашего парка мы выбрали тему –
объяснения физических явлений через геометрические фигуры.
Цвета парка - мы предлагаем очень яркие, но не агрессивные. Синий – это цвета
Госкорпорации «Росатом» и желтый – это цвет "Школы Росатом". Зелѐный цвет получается
при смешивании жѐлтого и синего, что подчеркивает его многогранность. Значение зелѐного
цвета состоит в способности постигать мудрость Вселенной.
В нашем парке все не «случайно». Название нашего интерактивного парка
«Геометрический вояж». И выбрано оно тоже не случайно.
Термин «ГЕОМЕТРИЯ» буквально означает ГЕО – земля, МЕТРИЯ – измерения. И
весь окружающий нас мир – это мир геометрии.
Вояж – это путешествие. Мы предлагаем совершить путешествие по разным
природным явлениям и чудесам, окружающим нас в жизни, и объясним причины их
возникновения. А объяснить эти явления нам поможет ФИЗИКА. Наша задача – разобраться
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с законами физики, механики, электричества, играючи. Жмите кнопки, прыгайте, бегайте и
кричите что есть сил!
В итоге у нас получился замечательный макет развивающей среды, который
прозрачными перегородками тематически делит пространство на 11 секторов и образует
замысловатый лабиринт. Если посмотреть на купол нашего парка-лабиринта сверху, то он
напоминает ленту Мебиуса это знак Госкорпорации «Росатом». В центре круг - сенсорная
зона, представлена маятником Фуко. Она предназначенная для отдыха, расслабления и
развития.
Парк представляет собой площадку, на которой находятся логически связанные
интерактивные научные комплексы, что позволяет в игровой, увлекательной форме познать
основы физики и математики. Экспозиция насчитывает около 20 интерактивных элементов,
оснащенные видео-гидами, что позволяет заниматься детям индивидуально и в группах.
Парк состоит из «постоянных» и «переменных» экспозиций. Среда обеспечивает
вариативность, возможность моделирования игрового пространства в соответствии с
возрастом и целями посетителей. В комплексе предусматриваются зоны для малышей и для
детей с ограниченными возможностями здоровья, учитывали программу «Доступная среда».
В парке используются альтернативные источники энергии солнечные батареи,
установленные на крыше макета и генератор тока из механической работы детей. При этом
никаких проблем с нарушением экологии в нашем парке не будет. Что особенно важно в год
экологии в России.
Работа над макетом доказала, что игра легко может стать учебой!
После проведения анкетирования по выявлению уровня интереса и востребованности
данной инновационной формы развлечений, мы выяснили, что данная идея действительно
актуальна и интересна молодежи, а также вызывает интерес к изучению точных наук.
На создание макета ушло 60 дней. При реализации проекта сроки будут определены в
соответствии с регламентом на выполнение определенных работ и прохождение
госэкспертизы.
При создании макета интерактивного парка финансовых затрат не было, все было
сделано из доступных, подручных средств. В дальнейшем затраты на обустройство
интерактивного научно-технического парка составят 2,0 - 2,5 млн. рублей.
Перспективами развития нашего проекта, мы надеемся, будет реализация
интерактивного научно-технического парка в нашем городе Трехгорный, тиражирование
нашей разработки в любых других городах страны, а также создание конкурсов проектов
интерактивных научно-технических парков для учащихся РФ.
Перспектив развития нашего проекта мы видим достаточно. Их реализация пробудит
интерес к изучению наук у детей разного возраста и возможностей, а также облегчит
выпускникам выбор будущей профессии. И самое главное, позволит не только создавать
будущие квалифицированные кадры, но и укрепить экономику нашей страны в целом!
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СЕМЬ ЧУДЕС ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
И.А. Осипов
6 «А» класс, МБОУ СОШ №121, Снежинск
Руководитель: Л.М. Осипова, учитель, МБОУ СОШ №121, Снежинск
lady91@inbox.ru
Наш край очень богат и разнообразен. Оглянитесь, ведь повсюду нас окружают леса, озера,
горы. Ведь мы живем на Урале, на Южном Урале.
Объект исследования: Челябинская область
Предмет исследования: достопримечательности Челябинской области.
Наша Цель: определить рейтинг и дать характеристику достопримечательностям
Челябинской области.
Задачи:
- провести сравнительный анализ достопримечательностей Южного Урала;
- выяснить, какие места Челябинской области самые известные среди детей разных
возрастных групп;
- показать, что на Южном Урале есть много культурно значимых мест.
Данная работа является актуальной, так как в последнее время популярны
заграничные страны. Многие семьи стараются проводить отпуск именно за границей. На
самом деле даже у нас, в Челябинской области, есть много интересных мест, которые
требуют нашего внимания, и их необходимо знать.
Определили список значимых мест мы сами с помощью краеведческой литературы.
Далее детям разных возрастных групп была предложена анкета с перечнем для того, чтобы
определить значимость и популярность указанных объектов.
По итогам анкетирования мы сделали общий анализ известных мест нашего края и составили
рейтинг Семи чудес Челябинской области: Ильменский заповедник, Игнатиевская пещера,
национальный парк Таганай, национальный парк «Зюраткуль», озеро Тургояк, собор в честь
Святой Троицы, Аркаим.
Проанализировав результаты нашего исследования можно сделать следующие выводы:
- многие дети знают о достопримечательностях нашего края, для них это не пустые слова;
- большинство из опрошенных нами участников заинтересовались тем или иным
«памятником» (это подтверждают ответы на второй вопрос анкеты)
- у некоторых возникло желание побывать и воочию посмотреть «чудеса Южного Урала»
Я считаю, что необходимо интересоваться культурой не только соседних стран, но и
обязательно знать о наследии того края, в котором ты живешь, ведь это тебе намного ближе,
роднее.
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А.И. Попова
2 курс, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: Н.А. Певнева, начальник Центра информационного обеспечения,
библиотечного обслуживания и издательской деятельности,
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
rggve@mail.ru
Актуальность: Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ был создан
в 1958 году для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для базового
предприятия ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И.Забабахина». На протяжении 60
лет обеспечение целевой функции СФТИ НИЯУ МИФИ основано на тесной связи с ядерным
центром. Исходя из потребности предприятия в специалистах конструкторскотехнологического, ядерно-инжинирингового профиля и информационных технологий
перечень специальностей и перспективный план набора в СФТИ НИЯУ МИФИ согласуется с
руководством РФЯЦ-ВНИИТФ, что позволяет формировать государственный заказ на
подготовку специалистов и проводить целевой прием абитуриентов по заказу Госкорпорации
«Росатом».
В рамках ведущейся СФТИ НИЯУ МИФИ работы в направлении «школа-вузпредприятие» заключены соглашения о сотрудничестве со всеми общеобразовательными
учреждениями Снежинска, ежегодные совместные планы работы содержат комплекс
профориентационных мероприятий, направленных на повышение качества образования и
привлечение молодежи к получению инженерно-технического образования и работе в
ядерном центре. Профориентационная работа включает мастер-классы, конференции,
открытые уроки, Дни открытых дверей, занятия в рамках Физико-технической школы и
Школы будущего инженера СФТИ НИЯУ МИФИ, подготовку по методике WorldSkills.
Центральное внимание уделяется занятиям с учащимися старшего звена; вовлечение в
комплексную работу младших школьников позволит охватить все возрастные группы
обучающихся, привлечь внимание родительской общественности к изучению дисциплин
технической направленности.
Целью внедрения проекта является разработка проведения познавательного
профориентационного мероприятия для младших школьников и воспитанников старших
групп дошкольных образовательных учреждений - мастер-класса по использованию 3D
ручки - с целью формирования представления о технологиях 3D проектирования и печати,
развития интереса к изучению дисциплин, необходимых для получения качественного
инженерного образования, получение представления о «профессиях будущего» (например,
«оператор аддитивных установок»), востребованных в РФЯЦ-ВНИИТФ.
Задачи:
изучение принципов работы 3D ручки и техники безопасности ее использования;
изучение свойств и особенностей материалов, используемых в процессе создания
моделей с помощью 3D ручки;
получение навыков решения инженерно-геометрических задач, возникающих в
процессе создания моделей с использованием 3D ручки;
развитие любознательности, мелкой моторики, пространственного мышления и
творческих способностей за счет использования материалов и технологий, не свойственных
традиционному творчеству;
применение элементов наставничества «студент-школьник» с целью повышения
мотивации и профессионального уровня самого наставника, приобретения новых навыков, а
также получения возможности продвижения в освоении инструмента.
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Проблема: отсутствие качественных инструкций и рекомендаций по применению и
использованию 3D ручки для самостоятельного освоения технологии, в том числе,
младшими школьниками.
Новизна: автором работы впервые разработан мастер-класс для младшей аудитории,
включающий основные принципы использования 3D ручки, основанный на формировании
представления о технологиях 3D проектирования и печати. Методика может быть
использована для проведения индивидуальных и групповых занятий как педагогами
общеобразовательных и дошкольных учебных заведений, так и родителями.
Оборудование и материалы: 3D ручка, сетевой удлинитель, ножницы, карандаш,
писчая и мелованная бумага, АБС и PLA нить, образцы моделей, выполненные с помощью
3D ручки.
Содержание мастер-класса:
Представление автора мастер-класса – студента СФТИ НИЯУ МИФИ - аудитории с целью
обозначения роли снежинского физтеха в подготовке кадров для градообразующего
предприятия.
Рассказ о «профессиях будущего» и требовании получения качественного инженернотехнического образования для их освоения.
Представление основных принципов и возможностей 3D-моделирования и печати,
знакомство с ними на примере использования 3D ручки:
объяснение принципа послойного создания: для изготовления очередного слоя
термопластичный материал нагревается в ручке до полужидкого состояния и выдавливается
в виде нити через сопло с отверстием малого диаметра, оседая на поверхности рабочего
стола (для первого слоя) или на предыдущем слое, соединяясь с ним. Ручка перемещается в
горизонтальной плоскости и постепенно рисует нужный слой — контуры и заполнение
между ними, после чего можно перейти к созданию следующего слоя и процесс повторяется
до тех пор, пока модель не будет построена полностью;
обоснование необходимости создания поддерживающих структур для нависающих
элементов, выполнение объѐмных элементов с использованием подручных материалов;
моделирование: составление плана работы над моделью, обоснование необходимости
разбивки сложных элементов на отдельные детали и выбора способа их изготовления с
последующим соединением.
Обсуждение с ребятами сферы применения технологий 3D-моделирования и печати, а также
знаний и умений, необходимых, по их мнению, для их освоения.
Приглашение участников мастер-класса, педагогов и родителей к участию в мероприятиях
СФТИ НИЯУ МИФИ, направленных на повышение интереса школьников к получению
инженерно-технического образования.
Успешным результатом внедрения проекта является организация и проведения мастерклассов в рамках таких образовательных событий, как «Ассамблея студентов и школьников:
Молодежь – будущее атомной промышленности России», «Фестиваль 3D» 1 , «Клуб
профориентационных встреч» Информационного центра по атомной энергии города
Челябинска23, работа зоны активностей Росатома на AtomSkills-20174.
Проведение мастер-классов силами студентов позволяет вовлекать их в волонтерскую
деятельность, внедрять новые технологии, формы и методики работы с будущими
абитуриентами, находиться «на передовой» профориентационной работы.
1

http://www.sphti.ru/news/2017/09/2017-09-05/20170905.html
http://www.sphti.ru/news/2016/11/20161121.html
3
http://www.sphti.ru/news/2017/02/2017-02-06/20170206.html
4
http://www.sphti.ru/news/2017/06/20170623/20170623.html
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СИНЕРГИЯ В АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ю. Попова
5 курс, СФТИ НИЯУ МИФИ, Снежинск
Руководитель: А.А.Садовский, доцент факультета экономики и управления, к.т.н.,
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ
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В нынешних экономических условиях, управление является важной частью
существования любого предприятия. Под управлением понимается прежде всего постоянное
и системное влияние на деятельность структурных подразделений предприятия для
обеспечения согласованной работы и достижения конечного позитивного результата. 5
Наиболее эффективным методом управления можно считать системный анализ,
основанный на ряде принципов: принцип целостности, согласия, эффективного
целеопределения,
детерминизма,
оптимума,
специализации
и
кооперирования,
трансформации и синергии. В данной работе будет рассмотрен принцип синергии, как один
из современных способов управления предприятием.
Синергия — суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов,
характеризующийся тем, что их действие существенно превосходит эффект каждого
отдельного компонента в виде их простой суммы.6
Синергия возникает в результате объединения, обеспечивает увеличение стоимости
компании (капитализации), обуславливает снижение затрат, рост производительности труда,
объема продаж, относительное снижение капиталовложений; оценивается приростом чистой
приведенной стоимости денежных потоков. Представляется, что сущностное
фундаментальное определение отражает синергизм как результат гармонизации
интеграционных процессов хозяйствующих субъектов, возникающий в новой структуре
экономической системы, обусловленный обеспечением, углублением и развитием
взаимосвязей и взаимодействия экономических субъектов. 7
Как показывает практика, совместное использование и действие двух и более
факторов практически всегда существенно отличается от суммы раздельных эффектов, а этот
эффект сегодня определяют как эффект синергии, который выступает фактором
взаимодействия, определяют как кооперативный эффект, и является четким количественным
выражением синергии. Важно отметить, что этот эффект получается гораздо сильнее, чем
сумма эффектов каждого фактора в отдельности. Сегодня эффект синергии чаще всего
определяют в виде формулы «1 + 1 = 3», «2 + 2 > 4», «2 + 2 = 5». 8 Его можно определить как
«Целое больше, нежели сумма отдельных частей».
Анализ синергии в организации носит качественный характер. При анализе
эффективности синергии необходимо использовать закон синергии. Закон синергии
формулируется так: для любой организации существует такой набор элементов, при котором
ее потенциал всегда будет либо существенно больше простой суммы потенциалов входящих
в нее элементов (людей, техники и т.д.) либо существенно меньше.
Закон синергии должен быть реализован в трех вариантах:
1.
Первый вариант. Руководители и подчиненные ничего не знают о законе синергии —
результат стихийного действия закона.
Садчиков И.А.Системный анализ в управлении предприятием: Учебное пособие/ СПбГИЭУ; И.А.
Садчиков, А.В. Амельче-нко.-СПб:СПбГИЭУ,2016.-170 с.
6 https://ru.wikipedia.org/wiki/Синергия
7 ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СИНЕРГИЕЙ В КОРПОРАЦИИ Пидоймо Л.П. Организатор производства. 2012.
Т. 55. № 4. С. 40-41.
8 Абдокова Л.З. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ //
Фундаментальные исследования. – 2016. – № 10-3. – С. 581-584
5
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2.
Второй вариант. Руководитель знает о законе синергии, подчиненный нет – результат
действия закона.
3.
Третий вариант. Руководитель и подчиненные знают о законе синергии — результат
действия закона будет самым благоприятным.
Рассмотрение принципа эффекта синергии следует начинать с элементарных
примеров. Синергия в медицине предполагает комбинированное действие лекарственных
веществ на организм, при котором суммированный эффект превышает действие,
оказываемое каждым компонентом в отдельности. Но как же проявился эффект синергии в
атомной промышленности России?
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 9 — российский
государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли. В состав
«Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного
оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный
ледокольный флот.
Исследуя историю Госкорпорации, можно сказать, что холдинг «Росатом» является
итоговым продуктом применения принципа синергии в управлении. Так, создание холдинга
восходит к 1989 году, Минсредмаш был объединѐн с Министерством атомной энергетики в
единое Министерство атомной энергетики и промышленности СССР, однако после распада
СССР, в 1992 году было преобразовано в министерство по атомной промышленности, а
далее в Федеральное агентство. История «Росатом» как Госкорпорации началась с 2007 года,
когда Президентом РФ был подписан соответствующий закон о создании данного холдинга.
За 10 лет Росатом вышел на 1 место в мире по величине портфеля зарубежных
проектов (34 энергоблока в 12 странах); 2 место на мировой арене по запасам урана и 4 место
по объему его добычи. Госкорпорация обеспечивает 36% мирового рынка услуг по
обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива. В сферу деятельности Росатома входит
также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины,
проведение научных исследований, материаловедение, суперкомпьтеры и программное
обеспечение, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции.
Кроме того, «Росатом» является работодателем для большого числа студентов
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», тем самым принимая
важное участие в образовательной деятельности в сфере атомной промышленности.
Одно из крупных предприятий Госкорпорации – «Российский федеральный ядерный
центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени
академика Е. И. Забабахина» (РФЯЦ-ВНИИТФ), расположенный в городе Снежинск и
являющийся градообразующим предприятием. Датой основания ВНИИТФ считается 5
апреля 1955 года. Тремя годами позднее, в 1998 году, в Снежинске был организован Филиал
Московского инженерно-физического института (МИФИ), ныне СФТИ НИЯУ МИФИ. 10 В
настоящее время РФЯЦ ВНИИТФ в кооперации с СФТИ НИЯУ МИФИ обучает будущих
специалистов для ядерного завода, готовит кадры для муниципальных предприятий города.
Более 3 000 высококвалифицированных специалистов стали результатом применения
принципа синергии в управлении.
Таким образом, принцип синергии в настоящее время можно считать одним из
важных в системе управления.

9

http://www.rosatom.ru/
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ИГРАТЬ ИЛИ НЕ ИГРАТЬ? СОВРЕМЕННЫЕ ИГРУШКИ
А.Д.Родионова
9 «А» класс, МБОУ СОШ №121, Снежинск
Руководители: С.В. Закутнева, учитель, МБОУ СОШ №121, Снежинск
Ю.В. Медведева, учитель, МБОУ СОШ №121, Снежинск
Игрушка — предмет, предназначенный для игры. Воссоздавая реальные и
воображаемые предметы, образы, игрушка служит целям умственного, нравственного,
эстетического и физического воспитания.
Игрушка широко используется в учебно-воспитательной работе с детьми, в частности
для развития детского, технического и художественного творчества, но все ли игрушки
действуют на ребенка должным образом, нужно ли ограничивать ребенка от некоторых
игрушек, чтобы они не принесли ему вред? Чтобы ответить на этот вопрос, надо попытаться
как можно больше изучить историю игрушки.
Объект исследования: Игрушка.
Предмет исследования: Игрушки в разные времена, их вред и польза.
Цель: Выяснить, какие игрушки предпочитают современные дети; определить, есть
ли опасные игрушки.
Задачи:
- провести опрос учеников и узнать, как они относятся к разным видам игрушек.
- выяснить, как влияют разные игрушки на ребенка, на его развитие, моральные ценности;
-дать рекомендации родителям и детям по поводу некоторых игрушек, от которых следует
отказаться, а также посоветовать наиболее развивающие и не портящие психику игрушки.
Методы и приемы исследования:
- изучение истории возникновения игрушек;
-выявление полезных и вредных игрушек;
-анкетирование учащихся 4,5,6,10 классов школы № 121;
- беседа с психологом Осиповой Марией.
Изучая материалы книг по истории, я открыла для себя удивительный мир игрушки.
Мне было очень интересно узнать какие игрушки существовали в старину и какие игрушки
есть сейчас.
В ходе исследования я взяла провела анкетирование среди учащихся школы и по
результатам выяснила, что сейчас пришла эра компьютерных игр, которые уводят детей от
реального контакта со сверстниками. Родителям следует ограничить доступ ребенка к
компьютеру. Чем позже ребенок научится пользоваться компьютерной мышкой – тем лучше.
Взрослым необходимо помнить, что пользы от компьютерных игр, даже развивающих,
гораздо меньше, нежели вреда. Также удивляет, что предпочтение дети отдают игрушкаммонстрам.
Родителям следует осознано подходить к выбору игрушки. Идеальная игрушка
предполагает участие ребенка в ролевых играх, творчестве, развивает мышление и
воображение и не навязывает ему негативный шаблон поведения.
В заключение следует отметить, что у каждого времени своя игрушка, и мне хочется,
чтобы интерес к игрушкам прошлого и настоящего не угасал у детей.
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СОКРАЩЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СОЦСЕТЯХ
А.И. Саркисян
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Руководитель: А.Н. Южанина,
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Интернет играет важную роль в современном обществе. Миллионы людей в настоящее
время пользуются интернетом. Он стал ещѐ более привлекателен, так как используется не
только для поиска информации, работы с документами, но для многих является главным –
возможностью общения. Сокращения используют при переписке в электронной почте, чатах,
в sms-сообщениях.
В большей степени их используют для более компактной передачи информации. Тему
влияния сокращений на устную речь автор работы считает актуальной.
Объект исследования: сокращения в английском языке как средство коммуникации.
Предмет исследования: процесс аббревиации.
Цель исследования: показать, что сокращения, используемые в интернете и при
переписке посредством мобильной почты, влияют на устную речь.
Задачи исследования:
1. изучить, что означает понятие аббревиации (сокращения)
2. провести анализ причин их происхождения;
3. найти примеры аббревиации (сокращений) в англоязычных чатах;
4. провести анкетирование среди учащихся 7-11 классов МБОУ СОШ № 121;
5. проанализировать результаты анкетирования, оформить приложение.
В работе использованы следующие методы: изучение литературы по теме
исследования, работа со словарями, опрос учащихся МБОУ СОШ №121, аналитическая
обработка данных, методы наблюдений и анализа, обобщения, понимания и
информирования.
Сокращение – один из способов словообразования. Английский язык становится
ведущим средством общения в последние годы, в нем все чаще используются уже принятые
пользователями сокращения и постоянно появляются новые. В настоящее время явно
прослеживается увеличение количества сокращений.
В общем, можно сказать, что «сокращение» это процесс, когда слово становится
короче по сравнению со своим «прототипом», и является средством словообразования.
Процесс сокращения обеспечивает передачу максимального количества информации при
минимальном использовании звуковой оболочки и графической формы, чем повышает
эффективность коммуникативной функции языка. Общение через компьютер делает
неизбежным появление новых средств выражения. Вызывает опасения, что частое
использование сокращений может привести к снижению грамотности. Употребление
сокращений, используемых в чатах, особенно популярно среди молодежи и подростков.
Для исследования была составлена анкета, проведены опросы учащихся 7-11 классов
МБОУ СОШ № 121.
Вопросы анкеты были составлены так, чтобы определить наиболее известные и
применяемые английские сокращения, область их применения и основные причины.
Обработав информацию, получили следующие результаты:
1. Наиболее известные и употребляемые сокращения
LOL, WTF, Go, Pls - более 180 человек; далее Omg - 160ч., Keck 136ч., Mom 117ч.
2. Область применения сокращений
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Самая распространѐнная область: чаты и форумы - 115ч. - 41%
3. Причины применения сокращений
Самая распространѐнная причина: Экономия времени - 116ч. - 51%
В наше время высоких скоростей люди стараются упростить жизнь. Это особенно
заметно проявляется в Интернет-общении. Постепенно сокращения становятся полноценной
языковой единицей. Однако излишнее увлечение использования Интернет языка в живом
общении может негативно сказаться на качестве речи.
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ НА ФОНЕ
ОБЩЕМИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
С.Э. Султанов
I курс, Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
Руководитель: А.А. Леонтьева, зав. кафедрой гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, к.и.н., Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ
Serg660099magic@mail.ru
Россия стала одним из первых государств, подчинивших себе энергию атома.
Сегодня, наша страна, несомненно занимает лидирующую позицию среди мировых
показателей. Поэтому важно видеть перспективы развития, ставить соответствующие цели и
уметь их осуществлять. Актуальность работы заключается в необходимости анализа
существующих данных и прогноз дальнейшего развития жизненно необходимы для
стабильного существования такой отрасли, как атомная энергетика.
Цель исследования - выявить наиболее важные с экономической и экологической
точки зрения перспективы развития отрасли атомной энергетики, объявив их приоритетными
для России.
Задачи:
1. Проанализировать структуру генерации электроэнергетики в мире и возраст
эксплуатируемых реакторов;
2. изучить количество АЭС и объем использования их мощностей в различных странах;
3. определение тенденций развития атомной энергетики в мире;
4. сопоставление общемировых тенденций с российскими;
5. выявление приоритетов развития отрасли атомной энергетики в России.
Вопреки многочисленным ожиданиям во времена появления первых АЭС в 1950–
1960-е гг., атомная энергетика так и не стала доминирующим источником энергии.
В настоящее время она обеспечивает только 5 % мирового потребления энергии. В
перспективе предполагают рост использования атомной энергии с темпами более высокими,
чем темпы роста энергопотребления, что позволит «атому» нарастить свою долю до 7 %. В
потреблении электроэнергии доля атома незначительно увеличится до 11,0–11,4 % к 2040 г.
При этом тенденции в развитии атомной энергетики будут различными для развитых и
развивающихся стран. В странах ОЭСР ожидается падение доли АЭС в производстве
электроэнергии с 17,9 % в 2015 г. до 17,5–17,7 % в 2040 г. В не-ОЭСР доля атомной энергии,
напротив, вырастет с 4,5 % до 7,9–8,1 % к 2040 г.
Тяжелым бременем для многих стран станет необходимость вывода из эксплуатации
значительного числа блоков АЭС, проектный период функционирования которых
заканчивается в ближайшие десятилетия. Поэтому сроки эксплуатации многих действующих
атомных энергоблоков продлеваются, как правило, с 40 до 60 лет. Из 450 действующих в
мире энергоблоков 15 % эксплуатируются уже более 40 лет, что влечет за собой
соответствующие экономические последствия.
Существенное снижение атомных мощностей ожидается в странах Европы (Бельгия,
Германия, Испания, Франция, Швеция, Великобритания, Швейцария) в силу принятых
политических решений об отказе или сокращении использования атомной энергии. В
Северной Америке предполагается стабилизация выработки электроэнергии на основе
атомных реакторов с небольшими колебаниями прироста и уменьшения мощностей.
В целом по миру перспективы атомной энергетики имеют разнонаправленный
характер, но число стран, где эксплуатируются АЭС, будет увеличиваться.
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Существенный рост атомных мощностей (почти в 5 раз) обеспечат развивающиеся
страны Азии, в основном за счет Китая и Индии. Помимо них ряд стран этого региона также
планирует начать развитие собственной атомной промышленности (Вьетнам, Индонезия,
Малайзия и др.). Список европейских стран, использующих атомную генерацию, планирует
пополнить Литва, Польша и Турция. Несмотря на этот приход новых игроков, в Европе
производство электроэнергии на АЭС останется на пути сокращения мощностей. Впервые
ввод АЭС ожидается в некоторых странах СНГ (Казахстан, Белоруссия), в этом регионе
производство вырастет почти вдвое. На Ближнем Востоке также ожидается рост
производства за счет строительство первых энергоблоков в Саудовской Аравии, ОАЭ,
Израиле и Иордании. По данным ИНЭИ РАН Рост атомных мощностей в странах не-ОЭСР
позволит им к 2040 г. приблизиться к показателям стран ОЭСР по объемам производства
атомной электроэнергии. В Вероятном сценарии доля развивающихся стран в мировом
производстве атомной энергии увеличится в 3 раза — с 17 % в 2010 г. до 51 % к 2040 г.
Из развитых стран Азии только в Японии ожидается значительный рост выработки
атомной энергии по сравнению показателями 2015 г., когда атомная генерация в основном
была заморожена и осуществлялась лишь двумя перезапущенными энергоблоками. Из-за
аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 г. и связанных с ней последствий Япония не скоро
сможет вернуться к показателям до аварийных лет.
В 2015 г. лидерами по выработке электроэнергии на АЭС были США, Франция и
Китай, в перспективе ожидается, что лидирующую позицию займет Китай, быстро
развивающий свою программу создания топливно-энергетического комплекса.
Сегодня атомная энергия в мирных целях используется, преимущественно для
производства электроэнергии, и на специализированном водном транспорте, но в
перспективе ожидается расширение ее применения в теплоснабжении и для опреснения
воды. Последнее особенно актуально для стран Ближнего Востока и Африки.
Вывод:
В ходе проделанной работы:
Проанализированы структуры генерации электроэнергетики в мире и возраст
эксплуатируемых реакторов;
изучены количество АЭС и объем использования их мощностей в различных странах;
определены тенденций развития атомной энергетики в мире;
сопоставлены общемировые тенденции с российскими;
выявлены следующие приоритетов развития отрасли атомной энергетики в России:
1. Энергобезопасность:
необходимость принятия мер по обеспечению надежности импорта и снижение импортной
зависимости, т.е. обеспечить государство добросовестными партнерами по продаже сырья и
технологий;
б) стимуляция энергоэффективности;
в) принятие мер по отказу от устаревших энергоблоков, которые
рассматриваются, как
«небезопасные».
2. Доступность:
Внутригосударственная;
создание необходимой инфраструктуры;
доступные цены.
б) Внешнегосудраственная:
строительство АЭС в развивающихся государствах;
обслуживание сооруженных АЭС вне пределов страны.
3. Экологичность, стимулирование сокращения вредных выбросов.
Таким образом, при балансе всех выявленных приоритетов возможно устойчивое
развитие отрасли атомной энергетики, а, соответственно, и страны.
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СТЕКЛО КАК ОБЩЕПРИЗНАННАЯ МАТРИЦА ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ
ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Ю.М. Татарникова
6 курс, Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ
Рук.: П.В. Козлов, руководитель группы по отверждению ЖРО,
ФГУП «ПО «Маяк» ЦЗЛ, Озерск,
доцент кафедры ХиХт, к.т.н., Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ
Одной из главных проблем в радиохимическом производстве является проблема
обращения с радиоактивными отходами (РАО). Важной задачей по обеспечению
безопасного функционирования предприятий ядерного топливного цикла (ЯТЦ) является
переработка высокоактивных жидких радиоактивных отходов (ЖРО) для последующего
безопасного захоронения, поскольку в данной группе отходов содержится до 99 %
образующихся радионуклидов. Согласно концепции многоуровневой изоляции РАО от
окружающей среды, первым барьером служит матричный материал, который фиксирует
радионуклиды. Процесс получения экологически безопасных материалов - фиксаторов РАО
должен иметь удобную для массового применения технологию реализации.
В настоящее время единственной международно-признанной и доведенной до
промышленной стадии технологией обращения с ВАО от переработки отработанного
ядерного топлива (ОЯТ), является их остекловывание. Данный процесс реализован на ФГУП
«ПО «Маяк» с 1987 г. [1]. Перспективность использования стекла в качестве
иммобилизующей матрицы, обусловлена высокой способностью включать в свой состав
элементы, независимо от их заряда и размеров атомов, стойкостью к радиационным
повреждениям и технологичностью производства [2].
Хранение ЖРО дорого и не безопасно, из реально применяемых и разрабатываемых
методов отверждения жидких ВАО следует отметить [3]:
1. включение в минералоподобные матрицы
2. остекловывание
3. включение в керамические материалы.
Получение кристаллических фаз нужного состава может быть осуществимо лишь при
хорошо известном и сравнительно постоянном составе отходов [3]. Керамические материалы
имеют сложные составы и дóроги в производстве. Все эти факторы ограничивают
применимость минеральных и керамических матриц [1,3].
Наиболее освоенным в промышленном масштабе способом иммобилизации
высокоактивных отходов (ВАО) является остекловывание. Реализованы два основных
процесса иммобилизации, в которых в качестве матриц использовано фосфатное или
боросиликатное стекло [4]. Существуют два варианта проведения процесса – с жидкостной
дозировкой, когда ВАО смешиваются со стеклообразователями в жидкой форме (характерно
для алюмофосфатных стекол) и с сухой дозировкой, когда стеклообразователь смешивается с
кальцинированными ВАО в сухом виде (применяется преимущественно для боросиликатных
стекол). Возможен также промежуточный вариант, когда ВАО в жидком виде, а флюс – в
сухом. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки. [2].
Этот способ обеспечивает достаточно надежную локализацию радионуклидов и
высокий коэффициент уменьшения объема при высоком качестве конечного продукта и
минимальной скорости выщелачивания [5].
Стеклообразное состояние вещества – основная разновидность аморфного состояния,
формирующегося при затвердевании переохлаждѐнного расплава. Это определение вытекает
из способа получения стекла [2].
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Все вещества, находящиеся в стеклообразном состоянии, обладают несколькими
общими физико-химическими характеристиками[1,6]:

изотропность, т.е. неизменность свойств во всех направлениях;

при нагревании не плавятся, как кристаллы, а постепенно размягчаются,
переходя из хрупкого в тягучее, высоковязкое и, наконец, в капельно - жидкое состояние,
причем не только вязкость, но и другие свойства их изменяются непрерывно;

обратимость размягчения и отвердевания;
В стеклообразное состояние легко переходят вещества, содержащие в своѐм составе
так называемые стеклообразователи. Типичными стеклообразователями являются В2О3, SiО2,
GeО2, P2O5 [7].
Помимо стеклообразователей в состав стекла входят элементы, называемые
модификаторы. Модификаторы – оксиды, видоизменяющие структурную сетку
стекла.[1,8].Стѐкла обладают весьма высокой химической и радиационной стойкостью,
имеют удовлетворительную механическую прочность. Они способны включать в свой состав
различные катионы. Эти факторы и дали основание для использования стекла в качестве
надѐжной матрицы фиксации радиоактивных элементов. Из всего многообразия стѐкол для
этой цели выбирают стѐкла, у которых основной стеклообразователь широко доступен, а
получаемое на его основе стекло имеет относительно невысокую температуру варки [9].
Целью проектирования, для любой формы отходов, является получение продукта,
который находился бы как можно ближе к термодинамическому равновесию с
геологическим окружением для того, чтобы свести к минимуму возможность его
видоизменения с последующим высвобождением радионуклидов в окружающую среду.
Для оценки стойкости отвержденных форм отходов и предсказания их поведения в реальном
хранилище проводят эксперименты по выщелачиванию в водной среде потенциального
места захоронения, механической прочности, термической стабильности и радиационной
стойкости.[2].

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)
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Давно закончилась Великая Отечественная война, но эхо еѐ до сих пор не затихает в
людских душах. Мы не имеем права забыть ужасы той войны, чтобы они не повторились
вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас
жили. Я посчитала нужным заняться более глубоким исследованием данной темы.
Актуальность: наша страна в 2015 году отмечала знаменательное событие – 70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Свою работу я посвятила
светлому празднику Великой Победы и всем тем, кто ушел в бессмертие и победил.
Цель работы: углубить и расширить свои знания о Великой Отечественной войне на
основе судеб земляков, погибших и пропавших без вести.
Задачи исследования: расширить свои знания о Великой Отечественной войне;
привлечь внимание молодѐжи к изучению родного края; из материалов государственного
сайта ОБД «МЕМОРИАЛ» узнать о земляках, участниках ВОВ, погибших или пропавших
без вести; провести анкетирование среди учащихся 3-4 классов; составить диаграмму по
результатам анкетирования; систематизировать информацию, полученную из разных
источников на основе критического осмысления.
Гипотеза: Жители Верхнеуфалейского городского округа, погибшие, пропавшие без
вести, умершие от ран в годы Великой Отечественной войны, отдавшие жизни за свободу и
независимость нашей Родины, достойны вечной памяти. А работа по увековечиванию их
имѐн – достойный пример патриотического воспитания молодѐжи.
В уже пожелтевших похоронках, извещениях, донесениях с фронта, карточках учѐта
фашистских концлагерей и т.д. сосредоточен целый пласт бесценных исторических
сведений. По ним мы изучим исторические события, происходившие на фронтах Великой
Отечественной войны, узнаем, что испытывали их непосредственные участники, какие
моральные и физические страдания выпали на их долю. Выясним, как учащиеся нашей
школы и их родители чтят память победителей.
Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется тем, что
результаты могут быть использованы в память о тех, кто ценой своей жизни защитил
Родину. Собранный материал может представлять интерес для широкого круга читателей,
интересующихся историей родного края, нашими защитниками. Материалы работы
послужат для использования на школьных конференциях, на уроках истории и окружающего
мира по изучению родного края и города.
Результатом данной работы является небольшой, но насыщенный информацией,
рассказ о моих прадедах, о земляках, погибших и пропавших без вести в годы войны. Я
считаю, что цель данного исследования была достигнута. Удалось расширить свои знания о
войне, привлечь внимание учеников 3-4 классов к изучению военной истории родного края,
из материалов государственного сайта ОБД «МЕМОРИАЛ» узнать о судьбе земляков,
погибших или пропавших без вести.
Война - это горе и слѐзы миллионов людей. Во время войны солдаты отдавали свои
жизни ради жизни и счастья других поколений. Они - настоящие герои. Они знали, на что
шли, но смерть их не страшила. Я считаю, что наши земляки - участники войны достойны
подражания в мужестве и любви к своей Родине.
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6 «Б» класс, МБОУ СОШ №121, Снежинск
Руководители: С.В. Закутнева, учитель, МБОУ СОШ №121, Снежинск
Ю.В. Медведева, учитель, МБОУ СОШ №121, Снежинск
lady91@inbox.ru
В своей работе мы разработали экскурсионный маршрут по родному городу
Снежинску и его окрестностям.
Объект исследования: исторически значимые и памятные места города Снежинска.
Цель: собрать информацию об истории Снежинска, используя фотоматериалы,
воспоминания старожилов города.
Данная работа является актуальной, так как необходимо прививать любовь к своей
малой Родине, знать ее историю, Люди должны задуматься над проблемой сохранения
памяти об ушедших событиях и людях. Работу посвятили 60-летию Снежинска.
В данной работе мы рассмотрим исторические и необычные места города,
восстановим в памяти те объекты, которых уже нет.
Одно из самых примечательных мест Снежинска - ротонда (итал. rotonda, от лат.
rotundus — круглый) — круглая в плане постройка, обычно увенчанная куполом. По
периметру ротонды часто расположены колонны. Форму ротонды имеют некоторые
древнеримские храмы (например, Пантеон) и мавзолеи, отдельные христианские церкви (в
основном, романского стиля, эпохи Возрождения и в стиле классицизма), залы, с XVIII в. —
парковые павильоны и беседки.
Неподалеку от ротонды мы можем увидеть городской пляж. Именно на берегу озера
Синара раньше был летний кинотеатр, мыс напротив кинотеатра «Космос» украшала
скульптура с оленями, а в акватории озера был бассейн на открытой воде.
Проходя по улице 40 лет Октября, можно заметить еще одну достопримечательность:
дом 6-первый дом в городе, строительство которого началось в 1956 году. Раньше все
демонстрации проходили по этой улице, а напротив бульвара Циолковского возводили
трибуну, на которой руководители города приветствовали трудящихся во время парада.
С другой стороны бульвара Циолковского находится кинотеатр "Космос". Можно
сказать, что кино в Снежинске появилось одновременно с городом, к 1965 году
насчитывалось 5 киноустановок, размещенных на разных городских площадках. На Новый
1959 год, 1 января, открылся первый, большой и солидный, кинотеатр «Космос». Это была
первая комсомольская стройка города. На площади напротив кинотеатра раньше была
клумба, на которую даже пробовали посадить пальму. Впоследствии в центре этой площади
поместили Доску почета, которая была оригинальной по форме: фото передовиков
производства располагались по кругу.
Кинотеатр находится на улице Васильева (ранее называлась улица Мира). На ней
были расположены две столовые: «Заря» и «Березка». В здании Управления сбоку на первом
этаже находилась аптека, внутри которой все было оформлено под дерево, были высокие
прилавки, роскошные люстры. С двух сторон от кинотеатра размещались два магазина:
«Радуга» и «Гастроном». Там, где сейчас ЗАГС, был великолепный книжный магазин, а на
втором и третьем этажах – музыкальная школа.
Также в работе собрана информация и о других местах Снежинска.
Таким образом, в своей работе мы собрали информацию о том, какой был Снежинск в
прошлом, сравнили его облик с современным. По итогам работы составлены проспекты о
Снежинске, подготовлены и проведены классные часы в МБОУ СОШ №121.
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При эксплуатации АЭС возникают различные технологические проблемы, не
учтенные в процессе проектирования. Так как виды АЭС разнообразны, то возникающая
проблематика обширна.
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 [1]. 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.
4. Уменьшение накопления радиоактивных продуктов коррозии в тракте первого
контура.
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 [2]. 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.
Накопление радиоактивных продуктов коррозии является актуальной на АЭС с
реактором ВВЭР-1000. Для решения данной проблемы проводятся исследования в области
коррозии нержавеющих сталей (06Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т) и циркониевых
сплавов. Результаты исследований на 3-м блоке Южно-Уральской АЭС показывают, что в
модельной среде теплоносителя ВВЭР добавка цинка 5мкг/дм3 приводит к значительному
снижению коррозии [3,4].
Высокий уровень безопасности 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 высоконадѐжных активных систем безопасности,
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хорошо продуманного резервирования оборудования и чѐткого разделения систем, важных
для безопасности. В качестве примера новейших разработок в этой области можно привести
так называемую "ловушку расплава", которую планируют установить на строящейся ЛАЭС2 с реактором ВВЭР-1200 3-го поколения [5,6].
На АЭС типа БН возникают другие проблемы. К примеру, ТВЭЛы используемые на
БН-600, в процессе эксплуатации деформируются, что препятствует их извлечению из
корпуса. Это связано с полиморфными превращениями материала твелла и материала
корпуса [6,7,8]. Данная проблема требует технологического решения, т.е. необходимо
исследовать поведения материалов корпуса и ТВЕЛов, а также подобрать тепловые режимы
работы.
Модернизация систем безопасности в реакторах разного типа остается весьма важной,
а пути преодоления проблем безопасности совершенствуются из года в год.
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