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Секция 5.2 Проблемы и пути развития атомной отрасли.  
Культура, социология  
ВНЕДРЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И 3D-СКАНИРОВАНИЯ В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  
И МУЗЕЙНУЮ СРЕДУ 
Камалова Виктория Радмировна, Кузнецов Никита Александрович 163 
ФЕНОМЕН ЖАНРА ФЭНТЕЗИ  
Кудрина Ульяна Олеговна  166 
ПРОЕКТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГК РОСАТОМ  
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Логутов Кирилл Дмитриевич, Чуфаров Виктор Иванович 168 
ПАСХА-ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ 
Марфенкова Юлия Петровна 169 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ  
В НТИ НИЯУ МИФИ  
Русакова Ирина Алексеевна  170 
Я ПРИКАСАЮСЬ ЛАДОНЬЮ К ИСТОРИИ.  
Я ПРОХОЖУ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ…  
Титова Анна Николаевна  173 
ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ НИЯУ МИФИ СТУДЕНТАМИ ВУЗА  
Юламанова Роза Руслановна  175 
Алфавитный указатель авторов и руководителей работ 178 
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Секция 1.1 Теоретические и прикладные вопросы математики 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМУЛЫ ПИКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
Михеева Елизавета Алексеевна 

10 класс, МБОУ «СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова», Снежинск 
 

Руководитель: Бижова Татьяна Васильевна, учитель математики,  
МБОУ «СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова», Снежинск 

tbizhova@mail.ru 
 

Основополагающим вопросом данного проекта является вопрос о том, 
можно ли применить формулу Пика для нахождения площадей геометрических 
фигур? Перед учеником стоят проблемные вопросы: какие существуют способы 
нахождения площадей геометрических фигур в школьном курсе математики? 
Можно ли применить формулу Пика для решения геометрических  задач? 

Объект исследования: формула Пика. 
Предмет исследования: рациональность применения формулы Пика при 

решении задач. 
Цель исследования: обосновать рациональность использования формулы 

Пика при решении задач на нахождение площади фигур, изображенных на 
клетчатой бумаге. 

 
Задачи исследования: 

Ø Подобрать и изучить соответствующую литературу;  
Ø рассмотреть вывод формулы Пика; 
Ø подобрать класс задач, которые можно решить с помощью формулы 
Пика и решить их; 

Ø проверить целесообразность и эффективность применения формулы 
Пика экспериментальным путем; 

Ø расширение кругозора; 
Ø сделать сравнительный анализ: какой из способов наиболее 
эффективный (традиционный или с помощью формулы?);  

Ø углубленное изучение школьного курса геометрии. 
 

Актуальность: Ознакомление с формулой Пика особенно актуально 
накануне сдачи ЕГЭ и ОГЭ. С помощью этой формулы можно без проблем решать 
большой класс задач, предлагаемых на экзаменах — это задачи на нахождение 
площади многоугольника, изображённого на клетчатой бумаге. Маленькая формула 
Пика заменит целый комплект формул, необходимых для решения таких задач. 
Формула Пика будет работать «одна за всех…»!  

Гипотеза: Вычисление площади фигуры по формуле Пика обеспечит 
правильное и быстрое решение задачи по сравнению с вычислением площади 
фигуры по формулам планиметрии.  

Работа содержит введение, основную часть, историческую справку,  
исследование доказательства формулы Пика, практическую часть, а также 
заключение и список использованной литературы. 
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В практической части работы представлены различные способы решения 
геометрических задач на клетчатой решетке, в том числе и с использованием 
формулы Пика, предлагаемые на экзамене. На основе проведенного анализа, сделан 
вывод о том, что некоторые из них легче решить, применяя геометрические 
формулы. Но в большинстве задач требуется разбиение фигуры на более простые 
или достраивание до прямоугольника, квадрата. 

Из решения некоторых других задач видно, что применение формулы Пика к 
фигурам, которые не являются многоугольниками,  даёт приближённый результат. 
Для того, чтобы проверить рациональность применения формулы Пика, было 
проведено  исследование на предмет затраченного времени. Вывод: при решении 
задач  с помощью формулы Пика, времени затрачивается гораздо меньше. 

Решая задачи с практическим содержанием, данный способ был применим 
для нахождения площади территории школы №135 имени академика Б.В. 
Литвинова города Снежинска и площади Челябинской области. Проанализировав 
результаты, получены следующие выводы: по формуле Пика эти площади можно 
найти гораздо проще, но результаты приблизительные. Из проведенных 
исследований наиболее точное значение было получено при нахождении площади 
территории школы. Большее расхождение в результатах получилось при 
нахождении площади Челябинской области. Это связано с тем, что не все границы 
области являются сторонами многоугольников, и вершины не являются узловыми 
точками. 

Решив задачи несколькими способами и получив одинаковые ответы, мы 
пришли к выводу, что удобнее применять формулу Пика, так как процесс 
разбиения  фигур на части требует большего количества времени, а на экзамене оно 
ограничено. Кроме того, формула Пика позволяет решать более сложные задачи. 
Формулу Пика может освоить любой ученик, достаточно уметь выполнять 
несложные математические вычисления.  

Однако, наряду с достоинством формулы, есть и недостатки: формулу 
можно применить лишь для задач, фигуры в которых расположены на клетчатой 
решетке, вершины которых лежат в узлах решетки.  

Формула Пика — это настоящее спасение для тех учеников, которые так и 
не смогли выучить все формулы для вычисления площадей фигур, для тех, кто так 
и не уяснил до конца, как выполнить разбиение фигуры или дополнительное 
построение, чтобы подобраться к вычислению её площади «через знакомых». С 
другой стороны, для тех, кто площадь многоугольника, изображённого на 
клетчатой бумаге, умеет находить с помощью вышеперечисленных приёмов, 
формула Пика послужит дополнительным инструментом, с помощью которого 
можно будет решить задачу ещё и этим способом (и тем самым проверить 
правильность своего предыдущего решения, сверив полученные ответы). 

Гипотеза о том, что вычисление площади фигуры по формуле Пика 
обеспечит правильное и быстрое решение задачи по сравнению с вычислением 
площади фигуры по формулам планиметрии,  нашла подтверждение.   

Исследовательский проект «Применение формулы Пика для решения 
геометрических задач» предназначен для учащихся средней школы, может быть 
использован в качестве дополнительного материала при изучении некоторых 
разделов математики, таких, как: многоугольники, площади многоугольников, 
выпуклые фигуры на клетчатой решетке. 
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НЕЧЁТКИЕ МНОЖЕСТВА УЧЕНИКОВ НАШЕГО КЛАССА 
 

Первушин Владимир Игоревич, Пермяков Егор Андреевич  
7 класс, МБОУ «СОШ №125 с углубленным изучением математики», Снежинск 

 
Руководитель: Первушина Наталья Александровна, к.ф.-м.н.,  

педагог дополнительного образования МБОУ «СОШ №125 с углубленным 
изучением математики», Снежинск 
старший научный сотрудник,  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И.Забабахина», Снежинск  
p-n-a100678@yandex.ru 

 
Исследования на тему «Нечёткие множества учеников нашего класса» для нас 

интересны и актуальны. На уроках математики мы познакомились с множеством 
натуральных чисел, которое используют для счёта предметов, множеством целых чисел 
и множеством рациональных чисел. Какие ещё множества чисел существуют? – возник 
у нас вопрос. В сети Internet кроме определений разных числовых множеств, мы нашли 
определение и примеры нечётких множеств. Оказалось, что с помощью нечётких 
множеств можно описывать различные явления, свойства и качества объектов, а также 
работать с ними, как с числами в математике (складывать, вычитать, умножать и 
делить). А ещё мы выяснили, что нечёткие множества – это основные элементы 
нечёткой логики и нечёткого управления, которые изучаются студентами 
специальностей, связанных с математическим моделированием. Стало интересно, 
сможем ли мы разобраться с понятием «нечёткое множество», построить некоторые 
множества на примере учеников нашего класса и выполнить несложные логические 
операции над ними. 

В настоящей научно-исследовательской работе мы сделали попытку с помощью 
нашего руководителя изучить понятие «нечёткое множество» и его построение на 
основе экспертных оценок. Интересно узнать, что кроме традиционного понятия 
множества, есть и понятие – «нечёткое множество», которое является более широким и 
более универсальным для описания различных явлений и объектов. Мы сделаем свои 
первые шаги к изучению математического понятия «нечёткое множество», построим 
несколько нечётких множеств для описания учеников нашего класса и выполним 
некоторые логические операции с ними. 

Гипотеза исследования: нечёткое множество является более широким понятием, 
чем обычное множество, оно может быть построено нами самостоятельно с 
применением экспертных оценок и являться основой для построение других нечётких 
множеств с помощью логических операций. 

Цель исследования – создание своих нечётких множеств для описания учеников 
нашего класса, а также построение с помощью логических операций других нечётких 
множеств и нечёткого отношения.  

Задачи исследования: 
1) Изучить понятие «нечёткое множество» и историю его возникновения, 

изучить способы описания нечётких множеств, привести примеры. 
2) Познакомиться с методами экспертных оценок для построения нечётких 

множеств: метод привлечения равноправных экспертов и метод упорядочивания 
последовательности принимаемых решений. 

3) Познакомиться с некоторыми операциями над нечёткими множествами: 
логические операции «И», «ИЛИ», «НЕ» и понять, что такое нечёткое отношение. 
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4) Разработать анкеты и провести опрос среди учеников нашего класса для 
получения исходных данных (экспертных оценок) для построения нечётких множеств. 

5) Самостоятельно построить нечёткие множества учеников нашего класса. 
Объект исследования – нечёткие множества. Предмет исследования: способы 

построения нечётких множеств. 
Методы исследования: изучение литературы и Интернет-ресурсов, беседа со 

специалистом, извлечение знаний, систематизация информации и анализ, 
моделирование подобных объектов на основе полученных знаний. 

Выполненная работа позволила нам получить новые знания по математике 
(обработка статистических данных в виде экспертных оценок, построение точечных 
графиков функций и работа с ними), применить их на практике и получить результат. В 
области информатики мы получили новые знания работая в приложении Excel Microsoft 
Office 2016 для оформления результатов научно-исследовательской работы. 

Источники информации для выполнения исследовательского проекта мы нашли 
в сети Internet. В них содержится вся 
необходимая для работы информация: от 
описания научной деятельности автора и 
основоположника понятия «нечёткое 
множество» Лотфи Заде [1], до описания 
методов построения нечётких множеств и 
операций над ними [2, 3]. 

На основе полученных знаний о методах 
построения нечётких множеств с помощью 
экспертных оценок, а также с помощью опроса 
учеников нашего класса, были построены 
нечёткие множества: «весёлая девочка (мальчик)», «спортивная девочка (мальчик)»,  
«модная девочка (мальчик)», «дружелюбная девочка (мальчик)», «активная девочка 
(мальчик)». С помощью операций объединения (ИЛИ) и пересечения (И) были 
получены новые нечёткие множества, например, «весёлый и дружелюбный мальчик» и 
«весёлый или дружелюбный мальчик» (см. рисунок 1).  

В заключение 
исследования было построено 
нечёткое отношение – «быть 
парой – модная девочка и 
активный мальчик» (см. 
рисунок 2).  
Мы подтвердили гипотезу о 
том, что нечёткое множество 
является более широким 
понятием, чем обычное 
множество, оно может быть 
построено нами 
самостоятельно с применением 

экспертных оценок и являться основой для построение других нечётких множеств с 
помощью логических операций. 

Проведённое исследование позволило нам получить новые знания по математике 
и информатике, которые необходимо углублять, чтобы иметь возможность использовать 
нечёткие множества для решения важных задач в различных областях науки, связанных 
с применением методов нечёткого моделирования, как это делал Лотфи Заде и как это 
делают современные специалисты в области прикладной математики. 

Рисунок 1 

Рисунок 2 
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ЗАДАЧА ОДНА – МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ РАЗНЫЕ 
 

Усцелемова Анастасия Андреевна 
10 класс, МБОУ «СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова» Снежинск 

 
Руководитель: Бижова Татьяна Васильевна, учитель математики, 
 МБОУ «СОШ №135 имени академика Б.В. Литвинова», Снежинск 

tbizhova@mail.ru 
 

Работа «Задача одна  - методы решения разные» состоит из следующих 
разделов: введение, основная часть (решение одной задачи разными способами), 
практикум (применение рациональных способов решения задач в быту), 
заключение и выводы, список использованной литературы.  

Применяемые методы исследования: работа с научно - популярной 
литературой, ресурсами сети Интернет; экспериментальное решение задач; 
решение, анализ. 

Объект исследования: задачи на проценты, сплавы и смеси.  
Предмет исследования: решение одной из задач несколькими способами.  
Цель данного проекта: исследовать разные способы решения одной задачи и 

выбрать самый быстрый и рациональный. 
В  работе  сформулирована гипотеза: существует множество способов 

решения одной и той же задачи.  
Основные задачи исследования:  

• Найти  разные способы решения одной и той же задачи;  
• сделать сравнительный анализ нескольких методов решения 
задачи;  

• предложить одноклассникам практикум по решению данной        
задачи; 

• применить полученные новые знания к решению задач в быту; 
• выявить самый рациональный способ решения задачи. 

План исследования: 
 1)  Решить задачу из категории "Проценты, сплавы и смеси". 
 2)  Предложить одноклассникам решить задачу любым способом. 
 3)  Изучить другие способы решения данной задачи и рассказать их 

учащимся   
      класса. 
 4)  Выявить  наиболее рационального способа решения данной задачи. 
 5)  Применить разные способы  решения задач на проценты, сплавы и смеси 

в быту. 
Актуальность исследования состоит в том, что многие девятиклассники, 

сдающие ОГЭ, не умеют решать задачи такого типа или тратят на их решение 
слишком много времени, а то и не решают вовсе. А ведь, если научиться  решать 
такие задачи, то можно не только улучшить качество выполнения экзаменационной 
работы, но и применить свои знания в быту. 

Одна из задач, предлагаемых в открытом банке заданий по подготовке к 
ОГЭ, была решена различными способами:  с помощью уравнения, с применением 
квадрата Пирсона, по формуле «Магницкого» и др. На основе использованных 
приемов и методов решения одной и той же задачи, выявлен самый рациональный 
способ. Он показан одноклассникам в качестве удобного решения задачи №22 из 
ОГЭ.  
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В практической части работы рассмотрены примеры применения 
рассмотренных способов решения одной задачи к задачам, встречающимся в быту, 
в частности, в задачах на нахождение процентной концентрации уксусной кислоты 
при приготовлении домашней консервации, а также применение полученных 
знаний в медицине. 

Логическим завершением работы стал выпуск буклета (дидактических 
материалов) для школьников, в котором собраны несколько задач с ответами. Они 
помогут девятиклассникам потренироваться в решении подобных задач, тем самым 
лучше подготовиться к ОГЭ.  
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Настоящий период развития человеческого общества знаменуются 

ускоренными темпами технического прогресса. Достижения научно-технического 
развития - телевизоры, автомобили, повсеместная компьютеризация и другие 
подобные факторы снижают потребность человека в двигательной активности. 
Особенно, негативное следствие снижения двигательной активности, проявляется в 
школьные годы, поскольку основным видом деятельности ребенка является 
учебная деятельность, которая характеризуется длительным нахождением тела в 
сидячем положении. Вследствие этого, возникает дефицит двигательной 
активности, что становится причиной возникновения различных видов нарушений 
осанки. Осанка служит показателем здоровья и гармоничного физического 
развития организма. Родители обучающихся, порой, не обращают внимание на 
безобидные функциональные нарушения, а они могут привести к стойким 
деформациям опорно-двигательного аппарата с тяжелыми последствиями. По 
данным Всероссийской диспансеризации, патология опорно-двигательного 
аппарата занимает первое место среди заболеваний детского возраста. 
Недостаточное функциональное состояние мышечной и костной систем 
позвоночника и нерациональные позы при проведении уроков весьма часто 
приводят к появлению различных форм нарушения осанки, среди которых самые 
злостные – сколиозы (боковые искривления позвоночника). Они не только 
ограничивают двигательную активность учащихся, но и существенно влияют на 
функцию жизнеобеспечивающих систем, затрудняя кровообращение и дыхание. 
Среди школьников данная патология встречается от 17 до 35%.  Проблема 
нарушений опорно-двигательного аппарата у детей актуальна не только в России, 
но и во всем мире, поэтому заболевания костно-мышечной системы признаны ВОЗ 
главным направлением исследований. Все эти факты говорят о высокой 
актуальности и серьезности проблемы нарушения осанки, особенно у детей 
школьного возраста. Без своевременной коррекции статические нарушения со 
стороны опорно-двигательного аппарата становятся предрасполагающим фактором 
для появления структуральных изменений в позвоночнике, являющихся причиной 
сниженной трудоспособности в зрелом возрасте. Наиболее эффективным методом 
профилактики нарушений опорно-двигательной системы является коррекция 
уровня здоровья, обучающихся, их физического развития и подготовленности на 
основе разработанных комплексов упражнений для профилактики, коррекции 
осанки в рамках физического воспитания. Немаловажную роль в вопросе 
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формирования правильной осанки играют поддерживающие корсеты, которые в 
настоящее время приобретают высокую популярность. Они позволяют исправлять 
частично сформированные нарушения, и предотвращать их дальнейшее 
прогрессирование. Но при их использовании возникает ряд вопросов. Жёсткие 
фиксирующие корсеты достаточно громоздки и видны под одеждой, что вызывает 
определённый дискомфорт. Тканевые поддерживающие корсеты - удобны, но 
обеспечивают определённый уровень подвижности позвоночника. Решением этой 
проблемы может стать интеграция в систему корсета датчиков положения 
позвоночника с индикацией этого положения, которая наглядно извещает о 
корректировке своей позы. 

Целью данной работы является – разработка тканевого поддерживающего 
ортопедического корсета с функциями индикации нарушения осанки и встроенным 
вибромассажным комплексом поясничного отдела. 

Поставленная в работе цель, предполагала решение следующих задач: 
-  изучение литературных и интернет – источников по вопросам 

возникновения и причинах нарушения осанки, видах и категориях искривления 
позвоночника, основным методам профилактики и коррекции данных нарушений; 

-  изучение литературных и интернет – источников по вопросам разработки 
и конструирования ортопедических корсетов, их функциональному назначению, 
видах и конструкции; 

-  на основе изученных литературных и интернет – источников, разработать 
собственную конструкцию поддерживающего тканевого корсета для коррекции 
нарушений осанки; 

-  разработать конструкцию информационных датчиков и сигнального 
устройства для отображения информации о нарушении правильного положения 
позвоночника; 

-  изготовить экспериментальную модель поддерживающего корсета с 
встроенной системой датчиков и вибромассажным блоком поясничного отдела; 

-  определить функциональные возможности изготовленного устройства и 
возможность практического применения, для использования в качестве корректора 
осанки. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
- изучены доступные литературные и интернет источники о причинах 

нарушения осанки, основным видам этих нарушений, методам профилактики и 
коррекции основных видов нарушений осанки; 

- изучены доступные литературные и интернет источники по конструкции 
ортопедических корсетов, их функциональному назначению, материалам 
изготовления, принципам использования для исправления осанки; 

- на основе изученной литературы разработана и спроектирована 
собственная конструкция поддерживающего тканевого корсета для коррекции 
осанки; 

- на основе проекта изготовлена модель поддерживающего тканевого 
корсета со встроенной системой датчиков положения спины и вибромассажным 
комплексом; 

- определены основные критерии использования, разработанного корсета и 
рекомендации по его применению. 
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Особенностью развития транспортных средств сегодня является тенденция к 
повышению скорости движения и улучшению экономичности, что в целом ведет к 
росту эффективности пассажирских и грузовых перевозок, дает возможность 
улучшить качество выполнения ряда специальных задач и операций как в 
гражданской, так и в военной сфере. В настоящее время встречается в научно-
популярной литературе сведения об экранопланах. Это транспорт, у которого 
больше проблем, чем решений, он объединяет в себе качества самолета и корабля 
[1]. 

Актуальность темы работы определена тем, что к решению проблем 
экранопланов привлечено внимание различных транспортных компаний. При этом, 
в школьных условиях не рассказывается о таком явлении как экранный эффект. Это 
позволило сформулировать цель исследования.  

Целью работы является изучение экранного эффекта при движении крыла. 
При выполнении работы были изучены вопросы истории создания 

экранопланов и условия возникновения аэродинамического экранного эффекта, 
проанализированы виды экранопланов и проблемы, которые решались при их 
создании в России. Для изучения экранного явления изготовлена исследовательская 
установка и построена малая действующая модель экраноплана. 

По мере накопления теоретических знаний и практического опыта у ученых 
и практиков складывается более четкое представление о положительных факторах 
влияния экрана на характеристики аппарата, о роли и месте экранопланов в системе 
транспортных средств. На практике опытные образцы достигали высоких 
скоростей над поверхностью от 150 до 400 км/ч. 

В конце 70-х годов двадцатого века активность в создании летных образцов 
экранопланов резко снизилась. К числу объективных причин этого можно отнести 
нерешенность проблемы устойчивости полета экраноплана. По этой причине 
произошло несколько аварий, что привело к свертыванию работ в этой области.  

Эффект экрана связан с тем, что возмущения (рост давления) от крыла 
достигают земли (воды), отражаются и успевают дойти до крыла. Таким образом, 
рост давления под крылом получается большим. [2]. 

Экспериментально в лабораторных условиях на самодельной установке 
установлено, что между экранирующей поверхностью и крылом возникает зона 
воздушной подушки, поддерживающей аппарат в воздухе, и эта высота 
определяется скоростью набегающего потока и геометрией крыла.  

Изучение и сравнение «удачных» схем экранопланов позволило осуществить 
выбор оптимальной схемы  модели и изготовить её. А также испытать 
аэродинамические свойства созданного летательного аппарата. 
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Результатом работы является изготовленная модель экраноплана на основе 
знаний, полученных в процессе изучения истории экранопланов и экранного 
эффекта.  

Исследование проблемы показывает, что решение технологических проблем 
позволит экранопланам занять достойное место среди транспортных средств 21 
века, и заменить некоторые надводные суда.  

 
Литература: 

1. Авиация. Энциклопедия. ЦАГИ. 1994 
2. Аэродинамика и динамика полета неманевренных самолетов. Под ред. 
Ништа М.И. ВВИА. 2003. 

 



 22	 [Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 30 ноября 2019 г.] 

ПОДВОДНОВОЗДУШНОЕ КРЫЛО 
 

Тропин Андрей Дмитриевич 
7 класс, МАОУ «Лицей № 97», Челябинск 

 
Руководители: Красавин Эдуард Михайлович, педагог – организатор по научной 

работе МБОУ «СОШ №1», руководитель Сетевого КЦ программы  
«Шаг в будущее» при МБОУ «СОШ №1», В.Уфалей 

Касауров Юрий Александрович, педагог дополнительного образования,  
МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 

annatropina80@gmail.com, kras-ed@mail.ru  yurbanus@mail.ru  
 

В кораблестроении давно возникла необходимость в увеличении скоростей 
судов, поэтому были придуманы различные типы скоростных судов – наиболее 
скоростными являются суда с динамическим принципом поддержания – суда на 
подводных крыльях (СПК), суда на воздушной подушке (СВП), экранопланы, 
глиссеры, они все преследуют одинаковую цель – поднять корпус из воды для 
уменьшения лобового сопротивления, и вследствие этого увеличения скорости.  

- Экранопланы – высокая скорость (400-600 км/ч), но низкая мореходность 
(3-4 балла) и грузоподъёмность. 

- Суда на подводных крыльях (СПК) - высокая мореходность (практически 
не чувствителен к качке), высокая грузоподъемность, но максимальная скорость 
140 км/ч (на гражданских судах Р.Е. Алексеева при безкавитационном обтекании 
крыла), практический невозможный дальнейший рост скорости. 

- Суда на воздушной подушке (СВП) – неограниченный период навигации, 
полная амфибийность (эксплуатация и на воде, и на суше), но при этом 
максимальная скорость 160 км/ч, высокая сложность конструкции и «пустые» 
траты топлива на удерживание судна над водой, низкая мореходность. 

- Глиссер - простота конструкции, высокая скорость (около 300 км/ч), но 
низкая подъёмная сила, большая смачиваемая площадь, а соответственно большее 
трение о воду и более высокий расход топлива, низкая мореходность (на высоких 
скоростях). 

- Судно на воздушной каверне – по устройству проще СВП, имеет большую 
грузоподъёмность и мореходность, аналогичную классическим водоизмещающим 
судам, но при этом уступает по скорости всем судам, не обладает амфибийными 
свойствами. 

В свете того, что в кораблестроении идет, в частности, наращивание 
скоростей, то создание достаточно мореходного и очень скоростного судна 
выглядит актуальным и перспективным. 

 Наиболее скоростным судном является экраноплан (до 600 км/ч). Несмотря 
на то, что экраноплан ближе к самолетам по принципу движения и конструкции, но 
по классификации IMO (International Maritime Organization) относится к судам, и 
наиболее мореходным - СПК. При волнении за счет глубоко погруженных крыльев 
(на которых «стоит» судно) на которые взволнованная поверхность практически не 
влияет достигается практически полное отсутствие качки, а максимальная высота 
волны, которую может преодолевать судно зависит от длинны стоек. Поэтому 
появилась идея построить модель судна, использующего экранный эффект вместе с 
подводными крыльями. 
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Целью данной работы является попытка объединить достоинства экранолёта 
и судна на воздушной подушке в единое многофункциональное транспортное 
средство. Цель работы предполагала решение следующих задач: 

Изучить на основе литературных и интернет источников конструкционные 
особенности экранолётов и судов на воздушной подушке; 

Используя литературные и интернет источники освоить основные принципы 
и положения гидродинамики; 

На основе изученных принципов гидродинамики разработать собственную 
конструкцию подводновоздушного крыла, как прообраз нового типа транспортного 
средства; 

Разработать и изготовить рабочую модель судна с подводновоздушное 
крылом; 

Провести испытание изготовленной модели, проанализировать данные 
испытаний, и сделать вывод о эксплуатационных возможностях изготовленного 
аппарата. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
- изучен значительный объём литературных и интернет – источников по 

конструкционным особенностям проектов экранолётов и судов на подводных 
крыльях. Освоены основные принципы аэродинамики полёта, особенности 
аэродинамической конструкции крыла, пути увеличения подъёмной силы крыла; 

- на основе изученных литературных и интернет – источников освоены 
основные принципы передвижения тела в различных средах; 

- на основе изученных литературных и интернет – источников разработана 
собственная модель транспортного средства, объединяющая два принципа 
передвижения в водной и воздушной средах (экранный эффект и передвижение на 
подводных крыльях); 

-на основе разработанного прототипа, изготовлена действующая модель с 
приемлемыми аэродинамическими характеристиками; 

- проведённые предварительные испытания модели, позволили определить 
ряд направлений дальнейшего совершенствования модели и повышения её 
аэродинамических характеристик. 
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Вопросы,  которые рассматриваются в данной работе, связаны с 

изготовлением самодельных автомобилей и минитракторов для сельской 
местности. В настоящее время потребность в создании облегченных машин 
повышенной проходимости, работающих в условиях сложной местности высока. 
Во-первых – это диктуется  отсутствием дорог с твердым покрытием, во-вторых - 
перевозкой  относительно тяжелых и негабаритных грузов. Использование тяжелой 
техники (тракторов и грузовиков) для личных целей  на селе как правило 
нерационально с точки зрения  соотношения затраты/объем работ, а покупать 
транспортное средство заводского производства часто просто «не по карману» как 
по покупной стоимости, так и по обслуживанию.  

Первым вариантом решения проблемы является покупка относительно 
недорогого подержанного (10-12 лет) внедорожника со всеми вытекающими 
последствиями –  ремонт по полной программе ( капиталка, замена резины, всех 
расходников и т.д.). Данный вариант вполне оправдан, если позволяют средства и 
имеется возможность ремонта такой техники.  Стоимость самого автомобиля 
находится в пределах от 200 до 500 тыс. руб. А вот, во сколько обойдется его 
ремонт и обслуживание можно только догадываться. Как повезет. В любом случае  
на запчастях, особенно на  импортные внедорожники, скорее всего, сэкономить не 
удастся, а неисправности связанные с электроникой, устранить своими руками тоже 
не получиться, придется обращаться к специалистам.  

Вторым вариантом является сборка автомобиля (средства передвижения) из 
комплекта запчастей, б/у автомобилей и т.п. который на порядок дешевле, но 
подходит только для людей хорошо  знакомых  с ремонтом  автомобилей. Здесь 
практически нет никаких ограничений по модели, компоновке, размерам и т.п. 
Полная свобода творчества. 

Данный вариант был применен при изготовлении самоходной машины 
повышенной проходимости СМ ( см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Самоходная машина повышенной проходимости СМ 
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Творчество начинается,   как правило, с подержанного автомобиля или 
имеющихся в наличии  его основных частей (кузов, двигатель, трансмиссия, 
подвеска и т.д., по сути ремкомплект) из которого начинает создаваться 
модернизированный вариант   типа багги или минитрактора.  Вариантов сборки 
может быть несколько.  

Самый простой, без радикальных изменений, когда в имеющемся 
автомобиле дорабатывается подвеска для увеличения клиренса и геометрической 
проходимости – используются колеса большего диаметра вплоть до пневматиков, 
увеличиваются ход подвески и т.д. В ряде случаев меняется трансмиссия – 
устанавливается дополнительная понижающая коробка передач, самоблокирующие 
мосты и т.д. - автослесарные работы. 

Более сложным является вариант, когда отдельные  агрегаты монтируются 
на самодельной раме. Выбираются необходимые компоненты, прорабатывается 
первоначальный вариант конструкции  под него изготавливают раму на которой 
затем собирают агрегаты. В некоторых случаях заводскую раму дорабатывают под 
свой вариант конструкции. Все остальные доработки как и в предыдущем случае.  

Список вариантов можно продолжить, поскольку он зависит от: 
- Исходного материала (от относительно целой машины на ходу до 

набора запчастей от нее). 
- Умения и навыков мастера подгонять и собирать в одно целое детали 

и узлы, как правило, от различных машин, резать, сваривать и т.п. Здесь 
главным образом требуется не столько дорогостоящее оборудование и 
инструменты, сколько обычная смекалка и сообразительность, ведь готовых 
решений при такой сборке не существует.  
Таким образом, задача создания автомобиля своими руками сводится к: 

1. Формулировке того, что бы Вы хотели получить от своей машины по 
проходимости, грузоподъемности, скорости, комфортабельности, расходу 
топлива, ремонтопригодности и т.д. В любом случае лучше заранее 
определится с целями и задачами.  

2. Выбору базовой модели для создания своей. Ориентироваться здесь 
необходимо в первую очередь на отечественные машины, поскольку на них 
дешевле запчасти и их проще всего найти. Некоторые узлы и агрегаты для 
сборки машины можно найти на сайтах Интернета. 

3. Анализу вариантов существующих конструкций в Интернете и 
выбору оптимального варианта.  

4. Черновой проработке конструкции в виде эскиза со всеми 
необходимыми размерами.  

5. Проведению необходимых прочностных расчетов, во-первых для 
грамотной стыковке узлов от различных машин, а во-вторых, для уменьшения 
веса. 

6. Собственно процессу сборки. Здесь важно не переоценить свои 
способности и возможности.  
Выводы: Таким образом сконструировать самодельный автомобиль 

получается намного дешевле, чем покупать новый или поддержанный. Кроме того 
при изготовлении машины её можно сделать под необходимые функции.   
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Так как стандартные варианты подвесок не удовлетворяли условиям 
устойчивости самоходной машины СМ, уменьшения её габаритов, а также 
обеспечения высокой проходимости, была сконструирована передняя подвеска 
качающегося типа.  Вид подвески представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1- Передняя подвеска самоходной машины СМ 

 
Подвеска состоит из двух ступиц с подшипниками, балки и крепления к 

траверсе. За основу конструкции взята укороченная балка от автомобиля ГАЗ 53 в 
форме двутавра. Длина балки ГАЗ 53 равна 1.52 метра, масса 34 килограмма. У 
сконструированной машины СМ длина балки составляет 0.9 метра, масса 16 
килограмм.  

В конструкции подвески осуществлена возможность качения всей подвески 
относительно рамы машины СМ, благодаря чему обеспечивается хорошая 
проходимость и устойчивость на сложном рельефе. Вид узла качения передней 
подвески представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2- Вид узла качения передней подвески 

1-крепление узла к траверсе; 2-палец; 3-шайба; 4-заглушка пальца; 5-передняя 
подвеска; 6-винт (ГОСТ 1491-80); 7-гайка (ГОСТ 15526-70). 

 
Качение передней балки осуществляется за счет крепления к раме через 

палец. Такое закрепление даёт возможность осуществлять балке угловые 
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перемещения (угол перемещения 450). Палец с передней стороны имеет заглушку, с 
задней фиксируется шайбой и болтом. Угловое перемещение балки ограничено 
траверсой, поэтому при ударных нагрузках не происходит её повреждение. Вид 
передней подвески самоходной машины СМ приведен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3- Вид передней подвески самоходной машины СМ. 

1-балка передней подвески; 2-узел качения передней подвески; 3-поворотный кулак; 
4-шкворень поворотного кулака; 5-передняя ступица автомобиля москвич 412. 

 
Разработанная конструкция передней балки имеет ряд преимуществ перед 

стандартными передними балками тракторов. Стандартная передняя балка 
изготавливается  из полых элементов, прочность на смятие обеспечивается за счет 
увеличения толщины, что приводит к повышению общей массы. За счет большого 
количества комплектующих стандартные балки тракторов имеют более сложную 
конструкцию, что приводит к усложнению ремонта.   

Таким образом, передняя подвеска самоходной машины повышенной 
проходимости СМ обеспечивает высокую устойчивость автомобиля в условиях 
сложного рельефа, имеет по сравнению с подвесками грузовых автомобилей и 
тракторов низкую массу (16 килограмм), и длину в 1,7 раза меньше чем у ГАЗ 53.  
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При создании самоходной машины СМ [1] возникла необходимость 
соединения понижающей коробки с коробкой переключения передач. Так как 
стандартные муфты не удовлетворяли условиям снижения общей массы 
конструкции, уменьшения её габаритов, а также обеспечения высокого крутящего 
момента, была сконструирована облегченная, малогабаритная муфта с вкладышем.  
Вид муфты представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1- Облегченная малогабаритная муфта с вкладышем. 

 
Муфта состоит из двух полумуфт и вкладыша [2]. В конструкции муфты 

вкладыш расположен на одной оси с валом, благодаря чему обеспечивается 
легкость сборки и разборки конструкции по сравнению с существующими 
муфтами. В первом варианте муфта с чугунным вкладышем имела посадку с 
натягом на валы и дополнительные болтовые соединения. 

После испытания машины СМ при разных нагрузках посадка с натягом не 
удовлетворила условиям прочности, поэтому была разработана муфта с чугунным 
вкладышем и шлицевым соединением полумуфт с валами. Кроме того за счет 
отсутствия части болтовых креплений снижена общая масса конструкции.  

Материал полумуфт 40Ст ГОСТ1050-88, предел прочности Вσ = 580-700 
МПа, предел текучести Tσ =340 МПа. При изготовлении полумуфт бала 
произведена закалка до твердости 350 НВ, предел прочности 630МПа. 

Вкладыш выполнен из чугуна марки СЧ20 ГОСТ1412-85, предел прочности 
Вσ =200 МПа, твердость 240 НВ. 

Чугунный вкладыш необходим для предотвращения  угловых и линейных 
перемещений валов при увеличении тяги автомобиля. Чертёж муфты с чугунным 
вкладышем и шлицевым соединением полумуфт с валами представлен на рисунке 
2.    
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В ходе работы были выполнены аналитические расчеты с учетом формул [3], 
позволившие оценить прочность вкладыша при заданной величине крутящего 
момента. Результаты расчетов: 

допустимое касательное напряжение на срез вкладыша  [τ]ср=80 МПа,  
крутящий момент T=96 Н·м,  нагрузка на вкладыш F=48,08 кН, максимальное 
касательное напряжение τmax= 32,1 МПа. 

Видно, что расчетная нагрузка на вкладыш меньше допустимой,  то есть 
условие прочности выполняется. Чугунный вкладыш обладает незначительной 
демпфирующей способностью, однако хорошо компенсирует угловые и линейные 
перемещения полумуфт. 

 
Рисунок 2 – Чертёж муфты с чугунным вкладышем и шлицевым соединением 

полумуфт с валами. 
 
Как отмечено выше, соединение с натягом полумуфт с валами в процессе 

эксплуатации не удовлетворило условиям прочности и поэтому было заменено на 
шлицевое. Был проведен аналитический расчет прочности на смятие шлицевого 
соединения.  

Основные параметры полумуфт:  
диаметр под посадку с учетом высоты шлица d=24 мм,  
диаметр под посадку без учета высоты шлица D=35 мм,  
длина шлица полумуфты 1 -  l=24 мм, длина шлица полумуфты 2 -  l=47 мм. 
Допустимое напряжение смятия шлицевого соединения ]см =68,64 МПа, 

расчетное напряжение смятия  на боковых поверхностях зубьев для полумуфты 1 
составило σсм=63,32 МПа, для полумуфты 2 -  σсм=37,72 МПа. Так как расчетное 
напряжение меньше допустимого, условие прочности выполняется. 

Как показали расчеты, сконструированная муфта имеет небольшие 
габариты, массу 3,8кг, простую конструкцию и высокие технические 
характеристики. При заданных условиях чугунный вкладыш удовлетворяет 
условиям прочности. 

Однако при резком увеличении крутящего момента вкладыш перестает 
выполнять роль демпфирующего элемента, поэтому при длительной работе 
рекомендуется заменить чугунный вкладыш на резиновый. Конструкция муфты с 
резиновым вкладышем разработана отдельно.  
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Оптическая система связи находит всё более широкое применение во всех 

областях - от компьютеров и бортовых космических, самолётных и корабельных 
систем, до систем передачи информации на большие расстояния.  

В древности оптической системой связи служили костры. С помощью них 
люди передавали информацию от одного человека к другому. Со временем, 
появились приборы, которые могут передавать информацию по проводам, но часть 
энергии забиралась ими, таким  образом, сигнал не доходил. С появлением 
радиоприёмников, сигнал, который передавался на дальние расстояния, мог быть 
получен другими приёмниками, так как они могли настроиться на ту же частоту. 
Таким образом, информация, передаваемая с помощью радиоволн, считывается 
другими приборами, что может привести к её утечке. Единственный способ 
передачи информации без потерь - это с помощью оптической системы связи. Её 
сигнал можно прервать, но не считать. Следственно, информация не будет 
получена другим приёмником, и данный вид системы связи является наиболее 
защищённым. Поэтому проблема разработки оптической системы связи является 
актуальной.  

Оптическая система связи может быть проводная и беспроводная. 
Проводная система связи включает в себя оптоволокно, которое очень тонкое и 
может порваться. Следовательно, необходимо найти такую оптическую систему 
связи, которая была бы надёжной и менее затратной в изготовлении.  

Объект проекта: система связи  
Предмет проекта: оптическая система связи 
Актуальность проекта: В настоящее время есть проблемы защищенности  

в существующих системах связи. Все сталкиваются с помехами, и требуют 
дополнительной настройки. Электрические колебательные системы ограничены по 
диапазонам излучения и приема сигналов. Поэтому следует разработать 
защищенную и многочастотную систему связи. Такой может быть малоизученная 
оптическая система связи.  

Цель проекта: создание установки открытой оптической системы связи и 
проверка её защищённости от помех.  

Задачи проекта:  
• Провести анализ источников информации по выявленной проблеме 
• Разработать схему макета на основе проведённого анализа 
• Изготовить установку 
• Проверить эффективность установки 
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• Оформить результаты исследования.  
Во время выполнения проекта я создала установку открытой оптической 

системы связи, и проверила её защищённость от помех. Так же я провела анализ 
источников информации по выявленной проблеме, провела различные опыты, 
после которых делала выводы на основе увиденного,  изготовила установку,  
проверила эффективность установки, оформила результаты исследования. Работа 
над проектом показала мне, что проблема утечки информации очень актуальна на 
данный момент и создание оптической системы связи может решить эту проблему. 
Я узнала, какие бывают виды систем связи и как можно передавать информацию на 
дальние расстояния. Я провела различные опыты, которые помогли мне в 
изготовлении макета оптической системы связи. Я думаю, я решила проблему 
своего проекта. Так как я создала установку оптической системы связи, с помощью 
которой можно передавать информацию без её потерь. Я думаю продолжить работу 
по этой теме, так как проблема передачи информации на дальние расстояния без 
помех и потерь является очень актуальной. Я планирую совершенствовать свою 
установку в будущем.  
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Каждый год в сфере инновационных модных детских игрушек появляются 

новые изобретения: неокуб, спиннер, фиджет куб, стрессбол, пружинка Слинки, 
жвачка для рук и многие другие. Самые популярные игрушки-антистресс: спиннер 
и неокуб. Меня заинтересовало, что будет если в вертушку-спиннер поместить 
магниты и вращать их? От своего научного руководителя я узнала, что вращение 
постоянных магнитов приводит к возникновению переменного магнитного поля и 
если в это магнитное поле поместить какой-нибудь проводник, то на его 
поверхности возникнут вихревые электрические токи – токи Фуко. 

Эти токи используются в различных индукционных нагревателях, с 
эффектом нагревания от этих токов борются при создании трансформаторов и 
других электромагнитных приборов. 

Но можно ли это нагревание обнаружить, если создать вращающийся 
магнит? 

Работа посвящена изготовлению и исследованию магнитного нагревателя. 
 Для достижения цели, были поставлены следующие задачи: 

- изучить механизм возникновения токов Фуко; 
- изготовить и собрать модель магнитного нагревателя; 
- исследовать эффективность работы магнитного нагревателя от: 

количества и типа постоянных магнитов; скорости вращения диска нагревателя и 
расстояния от плоскости вращения диска. 

- предложить способы применения созданного магнитного нагревателя. 
 В ходе изучения токов Фуко, исследования работающего на их принципах 

магнитного нагревателя и на основании проведённых опытов установлено, что 
1. вращение диска с постоянными магнитами приводит к возникновению 

переменного магнитного поля. Данное явление проявляется в нагреве проводника, 
находящегося над плоскостью вращения диска. В соответствии с законом Фарадея 
нагрев обусловлен наличием на поверхности проводника вихревых токов – токов 
Фуко, возникающих под действием изменяющегося во времени магнитного поля; 

2. эффективность работы магнитного нагревателя на прямую зависит от 
количества и мощности применяемых в его конструкции постоянных магнитов; 

3. чем больше скорость вращения диска с магнитами, тем выше 
эффективность нагревателя; 

4. нагрев происходит более интенсивно на расстояниях минимально близких 
к плоскости вращения диска нагревателя, что обусловлено сильным ослабеванием 
магнитного поля с увеличением расстояния; 

5. эффективность магнитного нагревателя при нагреве медной пластины 
выше, чем у бытовой индукционной панели. Но, при нагреве воды в алюминиевом 
стакане время, затраченное на нагрев воды до температуры 55°С индукционной 
панелью в полтора раза меньше, чем магнитным нагревателем; 

6. предложены свои варианты применения магнитного нагревателя. 
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 Мы много знаем об электричестве и магнетизме и с каждым днем узнаем все 
больше и больше. Но за одной проблемой встают другие, не менее сложные и 
интересные. Жизнь всегда будет полна загадок. И наряду с самыми сложными – 
загадкой жизни и загадкой Вселенной – загадка магнита всегда будет давать пищу 
для любознательного ума! 
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Многие люди украшают свои дома и квартиры комнатными растениями. 
Они круглый год сохраняют зеленую листву и многие красиво цветут, радуя своей 
красотой хозяев и гостей. Зимой, когда на улице идет снег и вокруг белым-бело, 
комнатные растения остаются частичкой лета и помогают пережить эти холодные 
дни.  

Хозяйки поддерживают красоту своих растений: поливают их, удобряют. И 
вот наступает долгожданное лето – пора отпусков. Обычно, уезжая на несколько 
дней, приходится кого-то просить: родственников, соседей, чтобы поливали цветы. 
Но что делать, если нет возможности оставить такого помощника?  

Рассмотрев предложенные варианты автополива в интернете, был сделан 
вывод о том, что одни системы хороши, но имеют большую стоимость, при этом 
работают от электричества, а если мы уезжаем на неделю или две, то, наверное, 
опасно оставлять такой прибор включенным. А другие не представляют особого 
интереса, т.к. помогают увлажнять почву лишь на короткое время.  

Было принято решение придумать и создать систему автополива, которая 
работает без электричества и будет доступной для хозяйки с любым бюджетом.  

Цель работы: создание системы автоматического полива комнатных 
растений.  

Задачи:  
1. Изучить специальную литературу и Интернет-источники по вопросам, 
связанным с течением жидкости. 

2. Изготовить систему автоматического полива комнатных растений.  
3. Протестировать полученную систему автополива.  

Чтобы растение не было залито, вода должна выливаться порциями через 
достаточно большой промежуток времени (3-4 дня). Как известно, все новое – это 
хорошо забытое старое, поэтому поиски нужного устройства привели к Герону 
Александрийскому, жившему еще до нашей эры. Сифон, который придумал Герон, 
и стал частью системы автополива. Когда нижний сосуд с трубкой (рис. 1) 
наполняется до нужного уровня, вода выливается в цветочный горшок. 

Так как сосуд должен наполняться медленно, вода в 
него должна попадать не струйкой, а капельками. Причем 
нужно учитывать, что в открытом сосуде вода испаряется, а 
при уменьшении уровня воды в верхнем сосуде (рис. 1) 
уменьшается давление на дно, поэтому капать будет 
медленнее. Все эти явления были обнаружены и изучены на 
простейших опытах.  

При выполнении данной работы получены новые 
знания в области гидростатики и гидродинамики, 
появилась возможность разобраться в некоторых 
технических вопросах, познакомиться с методами 

Рис. 1. Схема системы 
автополива 
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конструирования. А также на конкретном примере было установлено, что 
старинные идеи могут реализоваться в новых технологических условиях. 

Полученная система автополива может использоваться не только как 
устройство-помощник в домашних условиях, но и на уроках окружающего мира в 
начальной школе и физики в 7 классе как физический прибор для демонстрации 
существования атмосферного давления. 

 

 
 

Рис. 2. Система автоматического полива комнатных растений 
 

Литература: 
1. Демонстрационные опыты по физике в 6 – 7 классах средней школы. Под ред. 
А.А. Покровского. – М.: Просвещение, 1974. 

2. Перельман Я.И. Занимательная физика: В 2-х кн. / Под ред. А.В. Митрофанова. 
– М.: Наука. Гл. ред.физ.-мат. Лит., 1986. 

3. Физика. 7 кл.: учебник / А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2016. 
4. http://www.rgo-sib.ru/news/53.htm 
5. http://physiclib.ru/books/item/f00/s00/z0000053/st021.shtml 
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Грибы дома на подоконнике. Как вырастить в домашних условиях этих 

представителей царства живой природы, объединяющее эукариотические 
организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. 
Какие требования предъявляют они к условиям выращивания? В настоящее время 
успешно доказано, и осуществляется в промышленных масштабах выращивание 
грибов, в условиях специальных помещений, даже в зимних условиях. Грибы в 
условиях искусственного выращивания очень требовательны к микроклимату. 
Каким образом можно создать наиболее благоприятные условия для выращивания 
этих, требовательных к условиям выращивания, организмам.  Мы решили 
использовать для экспериментов по выявлению благоприятных условий для 
выращивания грибов изолированную теплицу с искусственно созданным 
микроклиматом – гроубокс. Гроубокс (от англ. growbox - ящик для выращивания) 
— закрытое пространство, специально переоборудованное для выращивания 
растений, позволяющее регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные 
условия для выращивания внутри (Приложение лист I, рис. 1). Под специальным 
переоборудованием понимается внутренняя изоляция, покрытие стен 
светоотражающими материалами, красками, проведение освещения, установка 
вентиляции. По сути, гроубокс представляет собой нечто вроде теплицы для 
выращивания растений методом гидропоники. Поскольку помещение теплицы 
является, по сути закрытым ящиком, необходима продуманная система 
принудительной вентиляции, которая в совокупности с необходимым поливом 
обеспечит благоприятный режим влажности. Одним из важнейших параметров 
является, световой режим. Недостаток освещения пагубно влияет на большинство 
живых организмов, при слишком сильном освещении они также находятся в 
неблагоприятных условиях и могут погибнуть. Помимо основной подсветки, очень 
часто применяют спектральную подсветку. Исследованиями учёных доказано, что 
определённые участки светового спектра положительно или отрицательно 
сказываются на произрастании грибов. Особенно актуальным этот вопрос 
становится при домашнем выращивании грибов, поскольку они лишены 
естественного освещения полным солнечным спектром. 

Цель работы – определение наиболее благоприятных условий для 
выращивания съедобных грибов в изолированном от внешних условий помещении. 
Достижение поставленной цели предполагало решение ряда задач: 

1.Изучение литературных и интернет источников по вопросам изготовления 
домашних теплиц, влиянию светового режима на рост и развитие грибов и 
воздействию искусственного микроклимата на их жизнедеятельность; 
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2.Разработка и создание конструкции домашней теплицы с функцией 
спектральной подсветки и регулируемым микроклиматом; 

3.Проведение экспериментальной работы по выявлению определённых 
участков светового спектра, оказывающих благоприятное воздействие на рост и 
развитие грибов; 

4.Проведение экспериментальной работы по выявлению наиболее 
благоприятного микроклимата для выращивания грибов в изолированных от 
внешней среды условиях; 

5.Анализ полученных экспериментальным путём данных и обобщение 
полученных опытным путём результатов по выращиванию грибов в условиях 
изолированного помещения. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы; 
В ходе работы над проектом изучены прикладные вопросы изготовления 

комнатных теплиц и условиям организации в них микроклимата; 
Проведён анализ доступной литературы и интернет – источников по 

вопросам биологии естественного роста грибов и искусственного выращивания 
грибов в условиях теплиц; 

На основе литературных и интернет – источников выявлены особенности 
искусственного освещения домашних теплиц и влиянию определённых частей 
светового спектра на развитие и рост растений; 

Разработана конструкция домашней теплицы с автоматизированной 
регулировкой микроклимата для выращивания грибов; 

На основе разработанной схемы изготовлен опытный образец 
термостатированной теплицы – гроубокса для проведения экспериментальной 
работы по домашнему выращиванию грибов; 

Проведены экспериментальные исследования по выращиванию гриба 
«Маслёнок обыкновенный, поздний» в условиях домашней термостатированной 
теплицы; 

Проведён количественный, массовый и объёмный анализ результатов 
экспериментальной работы и доказана возможность искусственного выращивания 
лесных грибов в рамках определённых микроклиматических условий; 

Определены дальнейшие перспективы экспериментальной работы, на основе 
изготовленной автоматизированной теплицы – гроубокса, по выращиванию лесных 
грибов в домашних условиях.  

Литература: 
1. Н.А. Лемеза, Л.В. Камлюк, Н.Д. Лисов. «Пособие по 
биологии для поступающих в ВУЗы» - 
http://sbio.info/materials/orgbiol/orgeukariot/73 - Биология грибов. 

2. Рост и развитие грибов - https://www.e-
reading.club/chapter.php/81777/7/Garibova_-_Vyrashchivanie_gribov.html 

3. http://www.template- 
cms.ru/biologia/znachenie_gribov_v_prirode_i_hozjajstvennoj_dejatelnosti_chelo
v.html – Роль грибов в природе 

4. https://www.ogoroddoma.ru/vyrashhivanie/kak-vyrashhivayut-griby-v-
iskusstvennyh-usloviyah-kratko.html - Выращивание грибов в искусственных 
условиях. 

5. Технология выращивания грибов, Государственное бюджетное учреждение 
Краснодарского края Кубанский сельскохозяйственный информационно-
консультационный центр Краснодар 
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6. Как выращивают грибы в искусственных условиях - 
https://www.ogoroddoma.ru/vyrashhivanie/kak-vyrashhivayut-griby-v-
iskusstvennyh-usloviyah-kratko.html 

7. Теплица в квартире - http://srovopros.com/domashnyaya-teplitsa-v-kvartire/ 
8. Домашняя теплица в квартире своими руками - https://gryadki.com/vse-o-

teplitsah/stroitelstvo/domashnyaya-v-kvartire-24166/ 
9. Домашняя автоматическая мини-теплица - Источник: 

http://101dizain.ru/postroiki/bit/mini-teplica-mini-parnik.html 
10. Умная теплица: как максимально автоматизировать домашнюю теплицу. 
Источник: https://vasha-teplitsa.ru/obustroistvo/umnaya-teplica.html 

11. Автоматика для теплицы на микроконтроллере - 
http://srovopros.com/avtomatika-dlya-teplitsy-na-mikrokontrollere/ 

12. Светодиоды, PAR, Lm, Lux и другие. Что нужно растениям? - 
https://minifermer.ru/page_45.html 

13. Гриб масленок: виды и особенности выращивание в домашних условиях - 
https://сельхозпортал.рф/articles/grib-maslenok-vidy-i-osobennosti-
vyrashhivanie-v-domashnih-usloviyah/ 

14. Маслёнок обыкновенный - https://wikigrib.ru/Маслёнок+обыкновенный.html 
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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. В условиях достаточно сурового климата средней полосы 
России остро стоит вопрос теплоэнергетического обеспечения жилых и 
промышленных объектов, поскольку отопительный сезон длится от семи до девяти 
месяцев в году. Естественно, в связи с этим встаёт вопрос рационального и 
экономичного использования природных энергетических ресурсов, а также при их 
использовании немаловажное значение имеет интенсивное загрязнение 
окружающей среды. Актуальным в нашей стране является вопрос по производству 
эффективных малогабаритных автономных теплоэнергетических установок, 
позволяющих обогревать индивидуальные объекты и небольшие населённые 
пункты, отдалённые от промышленных зон.     В течение нескольких лет на базе 
школьной лаборатории в городе Верхнем Уфалее проводятся исследования в 
области теплоэнергетических систем. Работы учащихся неоднократно 
представлялись на Всероссийских конференциях и выставках в рамках программы 
«Шаг в будущее» и «Интеллектуалы XXI века», «Балтийский научно – инженерный 
конкурс». В частности, высокую оценку получила работа по исследованию 
возможностей использования электрогидравлического эффекта для изготовления 
теплоэнергетических установок. В прошлые годы проводились разработки 
теплоэнергетических систем на основе преобразователя по схеме Фитча-Говелла и 
прототипов инверторных преобразователей. Эксперименты с изготовленным 
образцами показали высокую эффективность устройства и снижение энергозатрат в 
два раза по сравнению с традиционными системами нагрева теплоносителя. Однако 
изготовленные устройства имели ряд существенных недостатков. Во-первых, в 
разработанных устройствах индуктор является с электротехнической точки зрения 
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не индуктивностью, а активным резистором, и значительная часть энергии 
расходуется непосредственно на его нагрев, что снижает экономичность всего 
устройства. Во – вторых, в схемах использовались зарядные конденсаторы большой 
ёмкости, что приводит к значительному увеличению габаритных размеров 
устройств. В – третьих, в основе преобразователя использовались 
быстродействующие высокочастотные тиристоры, имеющий значительные 
габариты и требующий организации принудительной системы охлаждения, что 
также сказывается на общей эффективности и экономичности устройства. Высокая 
актуальность вопроса малозатратного, с экономической точки зрения, нагрева 
теплоносителя предполагает продолжение исследований. В этом учебном году 
было решено продолжить поиск альтернативных вариантов использования 
электрической энергии в теплоэнергетических установках. Одним из наиболее 
перспективных направлений является 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 схемотехнического решения высокочастотного преобразователя 
- инвертора для  

  питания индуктора; 
- разработку варианта энергетической установки;  
- изготовление модели установки и проведение расчётов её эффективности 

при использовании.  
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. 

Спроектировать и изготовить индивидуальную теплоэнергетическую 
индукционную установку на основе инвертора и современной электронной базы в 
домашних условиях является вполне реальной задачей. Установка не содержит 
дефицитных и относительно дорогих электротехнических компонентов и проста в 
изготовлении. Простая электронная схема устройства обеспечивает высокую 
надёжность и работоспособность всех узлов установки. От разработанной ранее её 
отличает компактность и более эффективная работа. Конструкция котла – 
индуктора гораздо проще по сравнению с предыдущими моделями, что позволяет 
изготовить его с минимальными затратами. Эксплуатационные экономические 
показатели, приведённые в работе, убедительно доказывают эффективность 
применения подобных устройств для индивидуального отопления жилых и каких - 
либо других помещений. Необходимо отметить, что подобные устройства 
благодаря своей экономичности, компактности и экологичности могут найти 
широкое применение в качестве теплоэнергетических устройств на транспорте, в 
частности для отопления пассажирских железнодорожных вагонов.  
Экономический эффект, исходя из расчётов, очевиден и достаточно значителен.  
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Свет – это лучистая энергия, которая перемещается в пространстве в форме 
волн разной длины и частоты. Свет является неотъемлемой частью нашей жизни, 
он создает особый психологический настрой. Естественное освещение ограничено 
климатическими условиями, временем суток и расположением, поэтому нам 
приходится прибегать к искусственным источникам света. Применение 
светодиодов является одним из самых перспективных направлений в освещении. 
Светодиоды получили широкое применение в промышленном, бытовом и уличном 
освещении. Дополнительное или основное освещение светодиодными лампами 
имеет как функциональную, так и декоративную составляющую. К примеру, с 
помощью освещения можно создать разное настроение. Правильно подобранный 
свет полезен для здоровья, он позволяет нам лучше отдыхать и работать. Люди все 
больше времени проводят в закрытых помещениях и качество освещения очень 
важно. Не менее важным, является форма и дизайн светильника. Необычность 
форм и особенности светового потока привлекает любого человека, и влияют на его 
эмоциональное состояние. Большой проблемой является однотипность световой 
аппаратуры, которая поставляется в потребительскую сеть. Несмотря на широкое 
внедрение в дизайн светильников светодиодных излучателей, большого 
эстетического выбора для покупателей это не принесло. Соответственно с этим 
возникает вопрос – можно ли отойти от традиционных решений и разработать 
какие - либо, нетрадиционные решения, для конструкции источника света в наших 
квартирах. Использование современных технологий позволяет не ограничиваться 
обычностью форм осветительных приборов. Возникает возможность 
экспериментировать, используя такие явления как беспроводная передача энергии, 
управляемая электромагнитная левитация и создавать необычные дизайнерские 
решения. 

Одним из важных эстетических и эмоциональных моментов для нашего 
восприятия обстановки является свет. В современном доме должен быть разный 
свет — яркий и приглушенный, рассеянный и целенаправленный, общий и 
местный. И тогда помещение будет увеличиваться или уменьшаться, согревать и 
освежать, сужаться и расширяться как настоящая Вселенная, но уже по вашему 
желанию. Все это делают осветительные приборы. Целью данной работы является, 
разработка дизайна необычных светильников с применением современных 
технологий - беспроводной передачи энергии и управляемой электромагнитной 
левитации. Цель предполагала решение следующих задач: 

Изучение литературных и интернет источников по вопросам истории 
осветительных приборов и конструкторским особенностям светильников. 
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Изучение литературных и интернет источников по вопросам 
конструирования элементов разрабатываемой модели светильника – управляемого 
электромагнитного левитатора и беспроводной передачи энергии. 

Разработка схемотехнического решения и изготовление элементов 
светильника. 

Разработка общей схемы прибора и конструирование светильника с 
использованием электромагнитных физических явлений. 

Определение функциональных и эстетических возможностей изготовленной 
модели. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
Рассмотрены вопросы истории осветительной техники современного 

дизайна осветительных приборов; 
Изучены основные понятия теории магнитного и электромагнитного поля, 

особенности протекания электрического тока в прямолинейном проводнике и 
катушке, принцип действия электромагнита; 

Определены и изучены возможности управления электромагнитным полем; 
Изучены доступные литературные и интернет – источники по вопросам 

беспроводной передачи энергии индукционным методом; 
Изучены принципы работы инверторов высокой мощности и рассмотрены 

схемотехнические решения их построения; 
Изготовлено устройство, позволяющее осуществлять свободную левитацию 

в управляемом магнитном поле, и экспериментами доказана сама возможность 
этого явления; 

Проведены экспериментальные исследования по определению параметров 
беспроводной передачи энергии;  

Изготовлено экспериментальное беспроводное приёмопередающее 
устройство достаточной мощности и приемлемыми частотными характеристиками 
для проведения экспериментальных исследований; 

Проведены экспериментальные исследования, позволившие определить 
функциональные возможности, изготовленного беспроводного устройства, и его 
эффективность; 

Разработано схемотехническое решение и изготовлены элементы 
светильника; 

Разработана общая схема прибора и конструкция светильника с 
использованием электромагнитных физических явлений; 

Определены функциональные и эстетические возможностей изготовленной 
модели. 
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Генератор переменного тока – это устройство, которое преобразует 
механическую энергию, в электрическую. Большинство генераторов переменного 
тока используют вращающееся магнитное поле. В первой половине 19 века были 
созданы первые однофазные многополюсные генераторы переменного тока. Но в 
самых первых, появившихся в то время электронных устройствах, применялся 
только постоянный ток, а переменный ток долгое время не мог найти своего 
практического применения. Со временем выяснилось, что намного практичнее 
использовать не постоянный, а переменный ток, который периодически меняет 
свое значение и направление. Преимущества переменного тока, состоят в том, что 
его удобнее вырабатывать при помощи электростанций. Генераторы переменного 
тока более просты по устройству, экономичнее и проще в обслуживании, чем 
аналоги, работающие на постоянном токе. Эти электрические машины были более 
надёжны в эксплуатации и сразу нашли свое широкое применение в 
промышленных и бытовых сферах. В течении последних лет, популярность 
использования электростанций и генераторов переменного тока значительно 
возросла. Промышленные генераторы являются наилучшим вариантом для 
использования на производстве, в больницах, школах, магазинах, офисах, бизнес – 
центрах, в качестве альтернативного источника питания. Широкое применение, эти 
электрические машины, нашли на строительных площадках, значительно упрощая 
строительство в тех зонах, где электрификация полностью отсутствует. Бытовые 
генераторы, более практичные, компактные и идеально подходят для 
использования в коттедже и загородном доме. Генераторы переменного тока 
широко применяются в различных областях и сферах благодаря тому, что могут 
решить множество важных проблем, которые связаны с нестабильной работой 
электричества или полным его отсутствием. Трёхфазные генераторы переменного 
тока с встроенным полупроводниковым мостовым трёхфазным выпрямителем 
используются на современных автомобилях для зарядки автомобильного 
аккумулятора, а также для питания электропотребителей, таких как система 
зажигания, автомобильная светотехника, бортовой компьютер, система 
диагностики и других. Генераторы переменного тока применяются в гибридных 
автомобилях, позволяющих совмещать тягу двигателя внутреннего сгорания и 
электродвигателя. Актуальность вопроса конструирования лёгких и мощных 
электрических машин переменного тока возникла, в связи с широким развитием 
альтернативной энергетики. Системы альтернативной энергетики 
(ветрогенераторы, малогабаритные водные электростанции) потребовали новых 
подходов к конструированию электрических машин переменного тока. Для работы 
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с альтернативными энергетическими ресурсами необходима лёгкость и 
малогабаритность конструкции, но не в ущерб её мощности. Повышение 
эффективности работы генератора возможно с созданием мощного магнитного 
поля и увеличением числа обмоток. И то и другое можно осуществить, используя 
постоянные магниты из редкоземельных металлов и большое количество плоских 
катушек, пересекающих магнитное поле. Возможность разработки и создания 
лёгкой и, в тоже время мощной малогабаритной электрической машины 
переменного тока, в домашних условиях легло в основу рабочей гипотезы данной 
работы. 

Целью данной работы является - разработка и создание мощного 
малогабаритного дискового генератора переменного тока, с использованием 
плоских катушек и постоянных неодимовых магнитов, для рабочих моделей 
альтернативных энергетических устройств. 

Цель работы предполагала решение следующих задач: 
- освоение теоретических основ понятия – переменный электрический ток; 
- изучение доступных литературных и интернет-источников по принципам 

работы электрических 
  машин переменного тока;      
- изучение литературы и интернет-ресурсов по вопросам конструирования 

генераторов  
   переменного тока; 
- на основе изученных литературных и интернет-источников осуществить 

разработку и создание 
   опытной малогабаритной модели дискового генератора переменного тока 

на неодимовых  
   магнитах; 
- провести исследование функциональных возможностей изготовленной 

модели и определить  
   возможность использования устройства в системах альтернативной 

энергетики. 
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
- по доступным литературным и интернет – источникам освоены основные 

понятия по теоретическим основам электромагнитной индукции, свойствам и 
структуре переменного тока, принципам работы электрических машин переменного 
тока, основным способам генерирования переменного тока; 

- освоены основные вопросы конструирования и расчёта генераторов 
переменного тока на постоянных магнитах; 

-  на основе изученных данных разработана, рассчитана и изготовлена 
рабочая конструкция дискового генератора переменного тока на постоянных 
магнитах; 

- на изготовленном, экспериментально – лабораторном стенде, исследованы 
основные эксплуатационные характеристики изготовленной модели генератора 
переменного тока, которые доказали функциональные возможности модели для 
использования в малогабаритных электростанциях; 

- обозначены перспективные направления практического использования, 
изготовленной модели генератора, и перспективные направления будущих научно-
исследовательских работ, связанных с практическим использованием 
малогабаритных дисковых генераторов переменного тока на постоянных магнитах. 
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2. Г.Я. Мякишев, Физика: Электродинамика. 10-11 кл.: учеб. для углубленного 
изучения физики / Г.Я. Мякишев, А.3. Синяков, В.А. Слободсков. — М.: 
Дрофа, 2005 г. 

3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Справочные материалы: М.: 
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сделать своими руками. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКИ ЗВУКА 
 

Павленко Максим Витальевич 
МБУ ДО «Центр детский экологический г. Челябинска» 

 
Руководитель: Эсман Галина Евгеньевна, к.п.н., учитель физики,  

МАОУ «СОШ №98 г. Челябинска»,  
педагог дополнительного образования,  

МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинска» 
 

Человек воспринимает окружающий его мир с помощью своих органов 
чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Именно благодаря ним мы 
можем чувствовать мир во всем его многообразии. Слух – одно из важнейших 
чувств, которое позволяет человеку быстро получить информацию о происходящем 
вокруг него. 

Что же такое звук? Он может быть громким или тихим, едва различимым, 
низким или высоким, коротким как хлопок или долгим как шум ручья. Звук, 
воспринимаемый слухом, иногда несет не меньше информации, чем картины 
окружающего мира, воспринимаемые зрением. В некоторых случаях звук доносит 
до нас информацию гораздо быстрее, чем зрение. 

Целью работы является изучение природы и свойства звука для применения 
полученных знаний на практике. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
изучение роли и значения звука в окружающем мире, изучение теоретических 
основ формирования и распространения звука, проведение экспериментов для 
изучения свойств звука. 

Методами исследования являются изучение литературы о теории звука, а 
также экспериментальная проверка теоретических положений на практике. 

Для подтверждения волновой природы звука были использованы: камертон 
с собственной частотой колебаний 440Гц, микрофон, компьютер с установленной 
программой для анализа волн звукового диапазона. Переключив программу в 
режим осциллографа, после удара молоточком по камертону была зафиксирована 
волна частотой 440Гц, амплитуда которой уменьшалась с течением времени, пока 
не стала прямой линией. Данный эксперимент подтверждает теоретические 
положения о волновой теории звука. 
 

 
Рис. 1 Результаты эксперимента. Программа в режиме анализа звука, 

издаваемого камертоном и гитарой 
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Во втором эксперименте была проверена теория о распространении звука с 

определенной скоростью. Для проверки была использована установка, состоящая 
из водопроводных труб общей длиной около 33м. При возникновении звука около 
одного конца трубы, звук в другом конце фиксировался с задержкой в 0,1с.  Это 
подтверждает гипотезу о распространении звука в пространстве с определенной 
скоростью. 

Целью третьего эксперимента была проверка теории о том, что человек 
воспринимает звуковые колебания всем телом. Установка для проверки данной 
теории представляет собой глухой изолированный ящик с источником звука внутри 
и металлический стержень для передачи звуковых колебаний который проведен 
через ящик. Зажав зубами стержень можно услышать источник звука внутри ящика. 
Таким образом, подтверждается теория распространения звука не только в воздухе, 
но и в твердых телах. А также способность человека воспринимать звук не только с 
помощью ушей. 

Результатами исследования стало подтверждение волновой природы звука 
как колебаний передаваемых в сплошной среде. Звуковые волны не 
распространяются мгновенно и характеризуются основными параметрами такими 
как: частота, амплитуда и длина волны. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ 
ИНДУКЦИОННОЙ ПЕЧИ 

 
Порваткин Марк Денисович 

МАОУ «СОШ №48», МАУ ДО «Станция юных техников»,  
Новоуральский городской округ 

 
Руководители: Стулов Борис Васильевич, педагог дополнительного образования  

кружка «Занимательная физика», МАУ ДО «Станция юных техников», 
Новоуральский городской округ 

Надыкто Дмитрий Викторович, педагог дополнительного образования кружка 
«Радиоэлектроника», МАУ ДО «Станция юных техников»,  

Новоуральский городской округ 
Технический руководитель проекта: Мезенцев Антон Львович 

m-bavert@yandex.ru 
 

Цель:  
1.Теоретическая: изучение явления электромагнитной индукции                                                                                                                                                                                                               
2.Практическая: изготовление действующей модели индукционной печи, как 

опытного образца с перспективой серийного производства  
 
Для достижения цели решались следующие задачи: 
1. Работа с информационными источниками (научной литературой, сетью 

интернет). 
2. Выбор оптимального варианта. 
3. Подбор материалов, деталей, инструментов. 
4. Изготовление действующей модели. 
5. Проверка работоспособности (собственно эксперимент). 
6. Выбор оптимальных режимов работы модели. 
7. Проведение замеров. 
8. Совершенствование модели. 
 
Сущность явления электромагнитной индукции, открытого М.Фарадеем, 

заключается в возникновении электрического тока в замкнутом проводнике при 
изменении магнитного поля. Тепловое действие индукционного тока можно 
использовать в практических целях, например, для плавки металла. Плавление 
металла в лабораторных условиях имеет свои особенности, накладывает 
дополнительные требования к технике безопасности.  

Актуальность данной тематики состоит в том, что необходимость получения 
расплавов металлов в лабораторных условиях возникает очень часто.  

Для создания тигельной печи мы использовали инвертор Кухтецкого. 
Инвертор позволяет преобразовать постоянный ток, полученный с помощью 
источника постоянного напряжения, в переменный ток высокой частоты.  

Джоулевое тепло, выделяющееся при прохождении электрического тока по 
проводнику (металлическому образцу), и позволяет достичь основной 
технологической цели- расплавить металл.   

В процессе изготовления модели индукционной печи и проведения 
испытаний были подобраны оптимальные параметры индуктора для используемого 
тигля и тока, т.е. была подобрана, эмпирическим путем, наилучшая компоновка 
изделия. Был подобран источник тока и система охлаждения, защищающая 
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радиодетали от перегрева. Большое значение в процессе работы над изделием мы 
уделили техническим расчетам, которые и позволили повысить эффективность  
установки.  

Возможные области применения изделия: серийное изготовление моделей 
индукционной печи, для демонстрационного эксперимента на уроках в школе и  
занятиях физического кружка, использование в бытовых условиях, с соблюдением 
техники безопасности, для изготовления изделий из легкоплавких металлов, для 
расширения используемого  экспериментального оборудования. 

 
Литература: 

1. Кудрявцев П. С. Фарадей. - М., 1969. 
2. Индукционные печи для плавки чугуна /Б.П.Платонов, А.Д.Акименко, 
С.М.Багуцкая и др. М.: Машиностроение, 1976. 176 с. 

3. Сарапулов Ф.Н. Введение в специальность «Электротехнологические установки 
и системы». Учебное пособие. Екатеринбург: УГТУ, 1997. 92 с. 

4. Вайнберг А.М. Индукционные плавильные печи; Учебное пособие для вузов. 2-
е изд., перераб. и доп. М.: Энергия, 1967. 416 с.: ил. 

5. Фарбман С.А., Колобнев И.Ф. Индукционные печи для плавки металлов и 
сплавов. Изд. доп. и перераб. М.: Металлургия, 1968. 496 с. 

6. Электрические конденсаторы и конденсаторные установки: Справочник 
/В.П.Берзан, Б.Ю.Геликман, М.Н.Гураевский и др.; Под ред. Г.С.Кучинского. 
М.: Энергоатомиздат, 1987. 656 с.: ил. 

7. Безопасность производственных процессов: Справочник /Под общей ред. 
С.В.Белова. М.: Машиностроение, 1985. 448 с.: ил. 

8. Охрана труда в электроустановках: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. 
/Под ред. Б.А.Князевского. М.: Энергия, 1977. 320 с.: ил. 

9. Семенов Б.Ю. Силовая электроника: от простого к сложному. – М.: СОЛОН-
Пресс, 2005. – 416 с. 

10. Простой лабораторный инвертор для индукционного нагрева. Часть 1. 
11. Опубликовано чт, 24/04/2014 - 17:01 пользователем Андрей Лыткин  

http://www.icct.ru/  
12. Мелешин В.И. Транзисторная преобразовательная техника. М. Техносфера, 

2005. – 632 с. 
13. Шандренко Д.А. Транзисторный регулятор напряжения. 

http://electroscheme.org/2007/08/13/tranzistornyjj_reguljator_naprjazhenija.html 
или http://www.radiolub.orsk.info/Shems/Shems2/tr_reg.htm 
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Секция 2.2 Теоретические и прикладные вопросы физики,  
учащиеся 10-11 классов, студенты 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ВНУТРИ СИСТЕМЫ ТЕЛ  
В МОМЕНТ УДАРА 

 
Баронин Максим Юрьевич  

10 класс, МБОУ «СОШ № 126 имени героя России Д.Г. Новосёлова», Снежинск 
 

Руководитель: Баронина Наталья Михайловна, учитель физики,  
МБОУ «Гимназия № 127 имени академика Е.Н.Аврорина», Снежинск 

nbaronina@mail.ru 
 

Человечество осваивает ближний Космос, но в современном мире основной 
проблемой является не отрыв от Земли, а возвращение и благополучная посадка. 
Все спускаемые аппараты  испытывают сильный удар при взаимодействии с 
поверхностью Земли. При спуске особо важных грузов с самолета используется не 
только парашюты, но и контейнеры с особым наполнителем в которых и находится 
тот самый груз, чтобы при ударе во время приземления предотвратить его 
деформацию или даже разрушение. Так же используют разные наполнители при 
создании бронежилетов, обшивки космического корабля, космических ударных 
инструментов. В нашей жизни большое значение имеет сохранность целостности 
объектов, которые испытывают удар. Поэтому вопросы о создании теории 
распределения энергии при ударе и применение ее на практике на сегодняшний 
день являются актуальными. 

Цель работы: разработка модели устройства для демонстрации и 
исследования распределения энергии внутри системы тел при ударе. 

Задачи: 
1. Изучить специальную литературу и Интернет-источники по данному вопросу; 
2. Провести простейшие эксперименты по выявлению различных взаимодействий 
между телами системы; 

3. Разработать устройство для демонстрации распределения энергии внутри 
системы тел при ударе; 

4. Найти зависимость распределения энергии от внутренней структуры и состава 
вещества тела. 

Методы исследования: 
• Теоретические: анализ информации и моделирование систем тел, обобщение 
результатов эксперимента. 

• Экспериментально-практические: конструирование технических объектов, 
измерения физических величин объектов, проведение эксперимента, получение 
результатов. 
В результате выполнения работы получено представление об ударе и 

превращениях энергии внутри системы тел. Определены  простейшие опыты по 
выявлению различных взаимодействий, которые можно провести в школьных 
условиях. С использованием доступных материалов, таких как теннисные шарики, 
вода, песок и пластиковые дробинки, проведены измерения потерь механической 
энергии при различной наполняемости полости тела. Разработана модель 
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взаимодействия частиц внутри вещества при пластических деформациях. Также 
создана установка для демонстрации изменения механической энергии в 
зависимости от внутреннего состава тела.  

Понимание описанных в работе явлений поможет создавать такие оболочки 
для транспортировки различных грузов, которые будут подвергаться минимальным 
деформациям при различных взаимодействиях.  

 
Литература: 

1. Физический энциклопедический словарь/Гл. ред. А.М. Прохоров. Ред. Кол. 
Д.М. Алексеев, А.М. Бонч-Бруевич, А.С. Боровик-Романов и др. – М.: Сов. 
энциклопедия, 1983. 

2. Элементарный учебник физики: Учеб. Пособие. В 3 т. /Под ред. Г.С. 
Ландсберга: Т. I. Механика. Теплота. Молекулярная физика. – М.: Наука. 
Физматлит, 1995.  
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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СИНТОЛА ИЗ ПРИРОДНОГО 
ГАЗА В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА  
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 
Григорьева Александра Ростиславовна 

11 класс, МБОУ «СОШ № 6», В. Уфалей 
 

Руководитель: Красавин Эдуард Михайлович, педагог – организатор по научной 
работе МБОУ «СОШ №1», руководитель Сетевого КЦ программы 

 «Шаг в будущее» при МБОУ «СОШ №1», В.Уфалей 
griga.g.25@mail.ru, kras-ed@mail.ru 

 
В современное время многие страны Европы, Латинская Америка, США 

ведут разработки и поиск экономичных методов получения более экологически-
чистых видов топлива для двигателей внутреннего сгорания. В качестве такого 
топлива наибольшее применение получили синтетические спиртовые смеси под 
общим названием синтол. Синтол используют в промышленности как сырьё для 
получения многих органических продуктов (формальдегида, растворителей, 
метилгалагенидов, уксусной кислоты, белка и прочих), а также как 
высококачественное топливо (например, для двигателя внутреннего сгорания 
спортивных автомобилей). Использование метилового спирта и спиртовых смесей в 
качестве топлива для двигателя внутреннего сгорания обусловлено многими его 
преимуществами перед бензином. При замене бензина спиртовыми смесями 
значительно увеличивается срок службы двигателя, его мощность увеличивается в 
среднем на 20%, что вызывает снижение расхода топлива (объясняется более 
высокой степенью сжатия, более полным сжиганием топлива, более высокой 
скоростью сгорания топлива), количество вредного выхлопа в атмосферу 
снижается до минимума. Использование метанола и синтола в качестве добавки к 
бензину приводит также к снижению вредных выбросов в атмосферу, повышаются 
октановое число и антидетонационные свойства смеси [1]. Таким образом, 
использование спиртов в качестве топлива для ДВС позволит решить 
автовладельцу ряд проблем технического и экономического характера. Существует 
много способов получения спиртов: термическое разложение формиатов, 
гидрирование формиатов, омыление моногалогенпроизводных алканов и прочие 
[2]. Подобные методы требуют использования дорогостоящих реактивов, что 
делает убыточным получение продуктов реакции в больших количествах. 
Основным промышленным методом является каталитическое гидрирование 
монооксида и диоксида углерода. Процесс протекает в крупногабаритных 
промышленных установках при жёстких условиях.  

Целью данной работы, является разработка технологии синтеза спиртового 
топлива из природного газа и воды для использования его в качестве 
альтернативного топлива для двигателя внутреннего сгорания. Цель работы 
предполагала решение ряда задач технологического и технического характера:  

- Первоначальной задачей работы явилось изучение возможных путей 
синтеза метанола, синтола, изучение принципов органического синтеза и катализа, 
а также выбор приемлемой технологии для синтеза на основе изученного 
материала;  

- Одной из важнейших задач являлось определение режимов синтеза с целью 
протекания его в более мягких условиях по сравнению с промышленными. Для 
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решения этой задачи предполагалось проведение экспериментов по исследованию 
каталитического синтеза и подбору катализаторов;  

- С технической стороны важнейшей задачей являлась разработка и 
апробация установки для получения синтетических спиртовых смесей в 
лабораторных условиях. Решение этой задачи предполагало проведение 
значительного количества экспериментов по определению технологических 
режимов работы реакторов и разработки их конструкционных особенностей;  

- Одной из задач работы явилась проверка качества получаемого продукта. 
На этапе изучения возможностей использования синтетического топлива для 
двигателя внутреннего сгорания предполагалось проведение экспериментов по 
изучению влияния спиртовых смесей на детали двигателя, изучение процессов 
сгорания синтола в инжекторном двигателе, определение токсичности 
отработанных газов и определение относительного срока службы двигателя. 

Исходя из поставленных цели и задач, в результате проделанной работы 
была разработана технологическая установка для синтеза синтола из доступного 
дешевого сырья. Данную установку можно использовать в условиях малых 
предприятий. Полученный продукт соответствует характеристикам, 
предъявляемым моторному топливу. Расчетная производительность в ходе 
эксплуатации была доказана и приблизительно равна трем литрам в час. В ходе 
эксперимента были отработаны возможные технологические схемы синтеза 
синтола с помощью определенных систем катализатора. Были подобраны наиболее 
оптимальные составы неорганических катализаторов, обеспечивающих наиболее 
высокий выход конечного продукта. Исходя из термодинамических параметров 
реакции синтеза, были определены термические режимы образования синтез-газа и 
каталитического синтеза синтола. Схема процесса с точки зрения его физических 
параметров осуществляется в более мягких условиях по сравнению с 
промышленными. Полученный продукт экспериментально проверен в качестве 
топлива для двух типов двигателя. Результаты проверки доказали возможность его 
использования в качестве топлива и добавок к традиционному топливу. 
Исследования характеристик испытуемых автомобилей показали более высокие 
эксплуатационные возможности и более высокую экологичность использования 
продукта в качестве топлива. С целью определения эксплуатационных 
возможностей установки были проведены испытания по непрерывному циклу 
работы в течение пяти суток. Во время испытаний установка работала в 
автоматическом режиме и не потребовала корректировки параметров, чем доказала 
свою надежность. В дальнейшем, исходя из результатов проверки был осуществлен 
запуск установки в непрерывный режим. Технологическая схема установки 
относительно проста в изготовлении, не требует дефицитных деталей. 
Относительно сложным звеном установки является наличие контрольно-
измерительной регулирующей аппаратуры. Принципиальная схема позволяет 
исключить эти узлы, но в этом случае возникает необходимость постоянной 
коррекции и регулировки режимов. 
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«60% россиян страдают болезнями суставов», и это не только фраза из 
известной рекламы «Чудо-крема Вольтарен», но и реальная действительность. 
Здоровые суставы — это роскошь, значение которой трудно оценить тому, кто 
никогда не испытывал боли при ходьбе и не ощущал затруднения при попытке 
поднять руку или ногу, развернуться или присесть. Между тем миллионы людей по 
всему свету ежегодно обращаются за помощью к врачам-ортопедам с подобными 
жалобами. Около 30% людей на Земном шаре рано или поздно сталкиваются с 
серьёзными патологиями суставов: даже если в молодости им удавалось избегать 
травм или серьезных заболеваний, к пожилому возрасту заболевания суставов 
проявляются в полной мере. Помимо людей преклонного возраста, в группе риска 
те, кому слабые сочленения костей достались в результате наследственных 
заболеваний, а также спортсмены, рабочие – связанные с активными движениями, 
страдающие ожирением, сахарным диабетом и многими другими хроническими 
заболеваниями. Некоторые заболевания суставов, такие как, ювенальный 
ревматоидный артрит, встречаются преимущественно у несовершеннолетних. 
Другие, например подагра, считаются «болезнью аристократов»: они развиваются 
из-за избытка мясной пищи, чрезмерного употребления красного вина и сладостей 
в рационе. Известно, что воспаления суставов, связанные со скачками 
гормонального фона, обычно выявляются у представительниц слабого пола. У 
мужчин же чаще всего возникают травматические повреждения суставов. Словом, 
болезни суставов могут угрожать человеку вне зависимости от социального 
положения, привычек, возраста и пола. Одним из самых распространённых 
заболеваний суставов, является артроз. Артроз — заболевание, симптомы которого 
должен знать каждый. Эта опасная и очень распространенная патология на ранней 
стадии может быть почти незаметна, однако, прогрессируя, способна причинять 
нестерпимую боль и даже привести к инвалидности. Актуальным является вопрос – 
можно ли избежать возникновения, конкретно этого заболевания и других 
заболеваний суставов. Знакомство с литературой и интернет – источниками 
показало практическую значимость мер профилактики в предупреждении 
заболеваний суставов. Одним из значимых профилактических приёмов является, 
физиотерапевтическая профилактика и лечение заболеваний, связанных с 
суставами. Магнитотерапевтическое воздействие, лазерная терапия оказывают не 
только профилактический эффект, но и лечебное воздействие. Появилась идея, 
разработать и создать физиотерапевтический аппарат комбинированного действия 
для бытового использования при профилактике и лечении суставов. 
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Целью данной работы является: разработка и создание инфракрасного 
магнитотерапевтического прибора для использования в бытовых условиях для 
профилактики и лечения заболеваний суставов. Цель, поставленная в работе, 
предполагала решение следующих задач: 

- знакомство с литературными и интернет – источниками по вопросам 
заболевания суставов, их классификацией и симптомами, паталогическими 
последствиями, мерами профилактического и лечебного воздействия; 

-  знакомство с литературными и интернет – источниками по применяемым 
физиотерапевтическим профилактическим процедурам, методам 
физиотерапевтического лечения суставов, основам лечебнопрафилактического 
воздействия физическими полями на суставы человека; 

-  знакомство по литературным и интернет – источникам с 
конструкционными особенностями физиотерапевтических приборов, для 
профилактического воздействия и лечения суставов; 

-  разработка принципиальной конструкции бытового 
физиотерапевтического аппарата, основанного на воздействии магнитными полями 
и инфракрасном излучении на суставы и его изготовление; 

-  разработка инструкции по использованию бытового аппарата, 
профилактического и лечебного воздействия на суставы физическими полями, на 
основе наиболее эффективных режимов воздействия. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
-  изучен значительный объём литературных и интернет - источников по 

вопросам заболевания суставов, их классификации и симптомам, паталогическим 
последствиями, мерам профилактического и лечебного воздействия; 

-  изучены основные вопросы физиотерапевтической профилактики и 
лечения суставов воздействием физических полей; 

-  в процессе проектирования физиотерапевтического прибора, освоены 
принципиальные схемотехнические решения, применяемые в изготовлении 
подобных устройств; 

-  разработана и изготовлена экспериментальная модель 
физиотерапевтического прибора для профилактического и лечебного воздействия 
физическими полями на суставные поверхности; 

-  определены функциональные параметры и характеристики прибора, при 
проведении лечебных процедур, определены наиболее эффективные режимы 
воздействия устройства при заболеваниях суставов и их профилактике. 
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Проблема исследования. Медный кабель обладает рядом недостатков: 
значительные габариты, влияние внешних помех (электромагнитные и 
радиопомехи), низкие пропускная способность и информационная безопасность. 
Применение стандартных широко распространенных кабелей не может 
удовлетворить потребности в высокоскоростной и надежной передаче данных в 
линиях связи. 

Оптоволокно (optical fiber, световод) представляет собой оптическое 
устройство для направленной передачи сигнала посредством физического явления 
полного внутреннего отражения. Оно является совершенной физической средой 
для высокоростной передачи больших потоков информации на расстояния до двух 
тысяч километров (в отсутствии репитеров) без значительных помех и искажений 
сигналов. Волоконные оптические линии связи (ВОЛС) являются эффективной 
альтернативой традиционным проводным линиям  и способны обеспечить скорость 
передачи сигналов (в зависимости от типа используемого оптоволокна, 
оптоволоконных кабелей, активного оборудования для передачи и приема 
сигналов) в 10 Гбит/с и более. В результате совместных исследований лаборатории 
The National Institute of Information and Communications Technology и компании 
Fujikura Ltd. было создано 4-х жильное 3-х модовое оптическое волокно с 
диаметром оболочки 0,16 мм, что позволило достигнуть скорости передачи сигнала 
до 1.2 ПБит/с на расстоянии 3.37 км [1].  

Конструкционные особенности оптоволокна (ОВ), физические свойства 
используемых оптических материалов для его изготовления, а также физические 
законы, определяющие возможности прохождения света через оптическую среду и 
лежащие в основе промышленных методов производства ОВ, квалифицированного 
проведения технологических операций при его эксплуатации, обеспечивают 
активное развитие оптоволоконных технологий.  

Цель работы: исследовать возможности практического применения 
физических закономерностей в оптоволоконных технологиях. 

Метод исследования: теоретический анализ информационных источников по 
рассматриваемой проблеме. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1) рассмотреть конструкционные особенности оптоволокна; 
2) выявить физические явления и законы, обуславливающие эффективную 

работу ОВ; 
3) определить технологические возможности практического применения 

оптоволокна; 
4) сформулировать достоинства и недостатки оптоволокна; 
5) выяснить перспективность развития оптоволоконных технологий. 
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Оптоволокно (ОВ) представляет собой направляющую оптическую систему, 
выполненную в виде тонкого стеклянного или полимерного волокна 
цилиндрической формы, состоящую из сердцевины (core) и внутренней оболочки 
(cladding), по которой осуществляется передача электромагнитных световых волн 
диапазона 800-1675 нм. Для увеличения механической прочности волокна и 
обеспечения защиты от загрязнений, примесей и влаги в процессе производства на 
него наносят полимерное акрилатное покрытие (coating). 

Выполненное согласно Международным стандартам ITU-T (International 
Telecommunication Union — Telecommunication sector) ОВ имеет следующие 
спецификации: для одномодового волокна диаметры сердцевины от 8 до 10 мкм, 
оболочки - 125 мкм, защитного покрытия  - 250 мкм; для многомодового волокна  
диаметр сердцевины увеличен до 50 или 62,5 мкм, диаметры внутренней оболочки 
и внешнего покрытия аналогичны одномодовой модификации. 

Передача электромагнитной энергии световых волн происходит за счет 
физического оптического явления полного внутреннего отражения на границе 
раздела двух диэлектрических сред  - сердцевины с большим показателем 
преломления (n1) и оболочки с меньшим показателем (n2). Разность показателей 
преломления на границе «сердцевина – оболочка» может составлять 0,3 –2%.  

Оболочка изготавливается из кварцевого стекла (SiO2), а сердцевина – из 
кварцевого стекла, легированного германием. Высокая степень чистоты кварцевого 
стекла (до 99,9% SiO2), низкий показатель преломления, механическая прочность, 
диэлектрические свойства, низкий коэффициент температурного расширения 
позволяют использовать кварцевое стекло в ОВ как наиболее перспективный 
материал. 

С учетом интерференционного наложения электромагнитных волн, 
испускаемых светодиодными (LED) или лазерными когерентными источниками 
света можно предположить, что из всей совокупности волн, попадающих на торец 
ОВ под углами, в пределах критических апертурных значений, а, следовательно, на 
границу раздела «сердцевины-оболочки» под углами, превышающими предельный 
угол для материала волокна, только ограниченный набор волн сможет направлено 
распространяться в сердцевине оптоволокна, создавая так называемые волновые 
моды. Современные ОВ могут быть одномодовыми и многомодовыми с 
различными  профилями показателя преломления (ступенчатыми, градиентными). 

При передаче сигнала на дальние расстояния могут возникать проблемы с 
качеством сигнала, что обусловлено его затуханием в физической среде 
оптоволокна. Потери сигнала связаны с возможным поглощением излучения в 
кварцевом стекле в определенных оптических диапазонах,  рассеянием 
электромагнитных волн, с техническими условиями эксплуатации ОВ. 

Различные виды оптоволокна могут эффективно использоваться в строго 
определенных спектральных диапазонах – окнах прозрачности – с низкими 
значениями коэффициентов затухания. В современных волоконных технологиях 
можно выделить пять рабочих спектральных диапазонов с длинами волн 850 нм (1-
е окно прозрачности),  1310 нм (2-е окно), 1550 нм (3-е окно), 1580 нм (4-е окно), 
1420 нм (5-е окно). Среди них массовое применение получил диапазон, 
соответствующий третьему окну прозрачности (длина волны 1550 нм), в котором 
достигается наименьший коэффициент затухания (0,22 дБ/км) в связи с 
минимальным поглощением и рэлеевским рассеянием, что позволяет использовать 
одномодовое волокно на расстояниях более двух километров. 

Определили технологические возможности практического применения 
оптоволокна в ВОЛС, в медицине и измерительных датчиках, используемых в  
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различных отраслях промышленности: авионика и автоэлектроника, металлургия, 
энергетика, химическая, нефтегазовая, атомная промышленность. Сформулировали 
достоинства и недостатки оптоволокна. Выяснили перспективы развития 
оптоволоконных технологий.  

В 2016 году на предприятии ЗАО «Оптиковолоконные системы» (г. Саранск) 
в рамках программы импортозамещения наладили первое в России промышленное 
производство одномодового ОВ. В начале 2019 года в результате технической 
модернизации были увеличены производственные мощности до 4 млн. км 
оптоволокна в год. 
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С приходом лета вместо безнадёжной облачности, снега и дождей мы 
наконец получаем вдоволь солнца. Отношение к нему складывается по-разному. 
Кто-то исправно прячется от него, а кто-то изо всех сил пытается загореть. Кто не 
принадлежит ни к одной из этих групп, задаётся вопросом, в какой из этих двух 
крайностей больше здравого смысла. Многие поклонники загара принимают 
солнечные ванны не только ради золотистого цвета кожи. В обществе основательно 
закрепилось мнение о том, что загорать крайне полезно и, более того, необходимо 
— в частности для выработки в коже витамина D. У этого витамина масса заслуг, 
например, считается, что он работает «против» депрессии, а именно участвует в 
регуляции тирозингидроксилазы — фермента, необходимого для выработки 
дофамина (так называемого гормона счастья), а также адреналина и норадреналина. 
Ультрафиолетовые лучи помогают выработать устойчивость организма к 
воздействию вредных веществ (ртути и кадмию, бензолу и свинцу, сероуглероду и 
четыреххлористому углероду). Усиливается синтез и отдельных половых гормонов. 
Этим и объясняется, что в хорошую, солнечную погоду, настроение всегда 
повышается. В солнечные дни легче справиться со стрессами и депрессией. Загар 
полезно сказывается при кожных заболеваниях (экзема, псориаз, нейродермит). 
Солнечные лучи являются дезинфектором, его воздействие ускоряет процесс 
гибели вирусов, бактерий, грибов. Соответственно, с недостатком витамина D 
многие учёные давно связывают сезонное аффективное расстройство (оно же 
сезонная депрессия). Одна из важных функций витамина D — стимуляция 
выработки антимикробного пептида кателицидина, который помогает нам 
справляться с воспалительными процессами. Ежегодно, население северных 
территорий нашей страны и умеренного пояса, во время отпуска, стремятся в 
южные регионы. Но не многие люди знают, что для каждого типа кожи загар 
индивидуален. Есть люди, которым он противопоказан. Людям, живущим в 
северных регионах, особенно тем, чья кожа смуглая или тёмная, на пользу пойдёт и 
несколько более продолжительный контакт с солнечными лучами. Для 
большинства обладателей светлой кожи для поддержания выработки витамина D в 
должном количестве достаточно проводить на солнце 10–15 минут трижды в 
неделю. Исходя из выше сказанного, можно понять, что в разумных пределах 
солнце благотворно влияет на здоровье: 

- усиливая обменные процессы и активизируя процессы образования 
кровяных клеток; 

- подавляя аллергические заболевания; 
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- повышая стрессоустойчивость и укрепляя иммунитет. 
Однако ежегодно 75% людей, приезжающих из отпуска с юга, имеют 

солнечные ожоги. Исходя из актуальности данного вопроса и во избежание данной 
проблемы, нам пришла идея создать прибор, который можно взять с собой, и он 
выявит количество необходимой вам солнечной энергии и рассчитает время, 
нахождения на солнце, чтобы получить прекрасный загар, и не нанести вред своему 
здоровью. 

Целью данной работы является разработка и создание прибора способного 
регистрировать количественные показатели ультрафиолетового излучения и 
способного, исходя из этих количественных показателей, определять время 
воздействия ультрафиолетового излучения на организм человека. Поставленная в 
работе цель, предполагала решение следующих задач: 

- изучение литературных и интернет источников о сущности и 
характеристикам ультрафиолетового  

  излучения; 
- изучение литературных и интернет источников по вопросам воздействия 

ультрафиолетового  
   излучения на живые организмы; 
- изучение доступной литературы по возможным методам регистрации 

ультрафиолетового  
   излучения и схемотехники этих регистраторов; 
- разработка технических решений по созданию регистрирующего и 

сигнализирующего блоков  
  прибора; 
- создание модели прибора – сигнализатора солнечной активности; 
- определение функциональных возможностей прибора и его характеристик. 
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
- изучен значительный объём литературных и интернет – источников, 

характеризующих ультрафиолетовое излучение солнца, воздействию 
ультрафиолетового излучения на живые организмы и человека, характеризующих 
факторы риска при загаре; 

- по литературным и интернет – источникам рассмотрены вопросы 
разработки и конструирования аппаратуры приборного контроля и регистрации 
ультрафиолетового излучения; 

- разработано техническое решение и изготовлен экспериментальный прибор 
регистрации ультрафиолетового излучения, оснащённый временным таймером 
периода воздействия этого излучения, в зависимости от УФ – индекса излучения; 

- определены функциональные возможности, изготовленного прибора, и 
определены рекомендации по его использованию. 
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18. http://radiostorage.net/71-tajmery-rele-vremeni/ - Таймеры и реле времени.  
19. http://www.texnic.ru/konstr/avtomatika/015/avtomatika022.htm - Схема таймера 
на счетчике К561ИЕ16 

20. https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=56354- Временной таймер. 
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Целью работы является теоретические оценки и численные расчёты 

процессов поглощения и рассеяния терагрецового излучения в плёнках из 
выровненных нанотрубок. В рассматриваемой модели нанотрубки выступают в 
роли точечных диполей, в которых учитываются геометрические резонансы 
поверхностных токов. Моделирование осуществляется с учётом известных 
теоретических и экспериментальных результатов [1, 2, 3]. 

Рассматривается задача в которой на плёнку из выровненных нанотрубок 
падает плоская электромагнитная волна, которая вызывает поверхностные токи в 
нанотрубках. Большое значение электрического сопротивления нанотрубок 
приводит к поглощению и рассеиванию электромагнитной волны. Распределение 
амплитуды электрического поля рассеянной электромагнитной волны вычисляется 
при помощи метода функции Грина, который применяется к волновому уравнению, 
учитывающее пространственную плотность тока. 
 

 
Рисунок 1 – Интенсивность поля единичной нанотрубки нормированная на 

максимальную интенсивность 
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Рисунок 2 – Интенсивность поля при различном расстоянии между экраном и 
плёнкой  (кривая 1),  (кривая 2)  нормированная на 

максимальную интенсивность 
 

 
Рисунок 3 – Интенсивность поля от плёнок с различными расстояниями между 
трубками  (кривая 1),  (кривая 2) нормированная на максимальную 

интенсивность 
 

 
Рисунок 4 – Интенсивность от плёнок с различным количеством нанотрубок  

 (кривая 1),  (кривая 2),  (кривая 3) нормированная на максимальную 
интенсивность от шести нанотрубок 
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Было установлено, что в процессах поглощения и рассеивания нанотрубка 

ведёт себя как точечный источник (рисунок 1). Дифракция от плёнки из 
выравненных нанотрубок аналогична дифракции от массива точечных источников 
(это видно на рисунках 2, 3 и 4). Аналитическое описание дифракционной картины 
тем легче, чем больше расстояние между плёнкой и экраном  (рисунок 2).  Было 
выяснено, что чем ближе находятся нанотрубки друг к другу (т.е. чем меньше ), 
тем шире угол раствора между соседними максимумами (рисунок 3). Также было 
установлено, что повышение концентрации нанотрубок приводит к росту 
интенсивности центрального максимума (рисунок 4). Полученные закономерности 
могут быть полезны при оптимизации поглощающего покрытия на основе плёнок 
из выравненных нанотрубок. 
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На сегодняшний день мир высоких технологий развивается в 
геометрической прогрессии. То, что ещё вчера казалось фантастикой, сегодня 
используется в повседневной жизни. Появляется всё больше технологических 
решений, позволяющих расширить наши представления о реальном мире. Одним из 
таких решений является голографическое представление видеоинформации. Это 
направление широко развивается в современной оптике и радиоэлектронике, с 
целью более правдоподобной передачи изображений. Голограммы позволяют 
отражать объекты в трёхмерном пространстве даже без применения специальных 
очков. Данный вид представления информации может быть использован в музеях, 
на презентациях, деловых мероприятиях и в быту. Такая возможность даёт 
ощущение полного взаимодействия с объектом, приближая ситуацию к реальной 
жизни. Уже в настоящее время голограмма имеет широкое применение в науке, 
технике и искусстве. Голограммы можно увидеть на упаковках продуктов питания, 
журналах, на кредитных картах, удостоверениях. В данном случае они служат для 
защиты от подделки. Однако, потенциал голограммы на этом не исчерпан, он очень 
велик. Область применения голограммы гораздо шире, чем мы это представляем, 
например, в медицине, науке, образовании, маркетинге, строительстве. В 
ближайшем будущем мы сможем совершать «голографические звонки» и видеть 
собеседника в 3D проекции, наблюдать его мимику, жесты и эмоции в режиме 
настоящего времени. На лекции в образовательные учреждения можно будет 
пригласить любого профессора из любой точки земного шара фактически без его 
физического перемещения. А в медицине, метод голографической визуализации, 
позволит проводить сложнейшие высококлассные операции, позволяя более полно 
оценить повреждения органов при этом, сократив непосредственное вмешательство 
в организм и травмирование неповреждённых тканей. Голографию применяют в 
спектроскопии — это область исследования, которая регистрирует спектры 
электромагнитного излучения различных веществ. Так определяют вещества, 
изучают их температуру и плотность. Важное применение голографии — 
уплотнение информации для волоконных линий связи. Это позволяет пропускать 
больше каналов связи по волокну, что увеличивает скорость передачи данных. 
Голография — это еще и фундаментальный метод работы с информацией, при 
помощи которого можно записывать, передавать, воспроизводить многомерные 
массивы данных.  Активнее всего, в современное время, развивается направление 
создания голографических дисплеев для авиации и автомобильного транспорта. 
Подобные дисплеи отражают информацию в трёхмерной графике непосредственно 
на лобовом стекле или в шлёме пилота. Учитывая всё вышесказанное, можно 
сделать вывод о высокой актуальности вопроса создания голографического 
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изображения. Голограмма – обширное поле для создания и внедрения инноваций. 
Исследование данной темы позволит лучше понять область практического 
применения голограммы, а полноценно оценить её возможности позволит изучение 
принципов и технологии создания самой голограммы. 

Целью данной работы является, изучение и разработка методов создания 
оптической голограммы в условиях школьной лаборатории. 

Исходя из поставленной цели, в работе были определены следующие задачи: 
Изучить литературные и интернет источники по теоретическим вопросам 

создания оптической голограммы и методам реализации 3D – изображения; 
Из существующих методов создания голограммы, выбрать возможные 

варианты создания голографического изображения, которые возможно реализовать 
в рамках лабораторных исследований; 

Разработать возможные варианты реализации выбранных методов создания 
голографического изображения; 

Изготовить аппаратную платформу для получения 3D- изображения; 
Провести исследования по сравнительным характеристикам реализованных 

методик создания 3D- изображения. 
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
Изучены теоретические вопросы создания оптического голографического 

изображения, особенностям лазерной голографии, физическим основам 
распространения лазерного излучения в фотослое фотографической пластинки. 
Освоены основные понятия отражения лазерного излучения, интерференция, 
поляризация светового излучения. Изучены основные методы реализации 
оптической голограммы. 

На основании изученных методов, выбран вариант реализации схемы 
голографической установки по методу Денисюка. 

Разработан и реализован вариант оптической голографической установки с 
возможностью записи голограмм двумя спектральными лазерными излучениями в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях на различных фотоматериалах. 

Изучены основы проекционной голографии и реализована аппаратная 
платформа голографических проекционных проекторов.  

Изготовленная аппаратная часть проекта позволяет с успехом производить 
запись оптической голограммы и осуществлять, с помощью программного 
обеспечения, реализацию методов проекционной голографии. 

Выбранные методы создания 3D – изображения, позволяют получить 
качественную голографическую картину и могут широко использоваться в 
различных аспектах художественной деятельности, научных исследованиях и 
коммерческих целях. 
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Оптические явления и свойства вещества широко применяют в технике, в 

создании новых оптических приборов. В курсе физики 9 и 11 классов изучаются 
такие оптические явления как дисперсия, интерференция, дифракция. Наибольший 
интерес вызывает изучение дисперсии света, о которой было известно со времен 
Исаака Ньютона. Этот ученый разложил белый свет на составные части (спектр) и 
собрал спектр в белый свет с помощью призмы. Однако в школьных условиях нет 
приборов для измерения показателя преломления и изучения его зависимости от 
длины волны света, хотя это явление имеет важное научно-техническое значение. 
Это обуславливает цель работы: определение зависимости коэффициента 
преломления среды от цвета луча n(λ) с помощью самодельной установки. 

Задачи:  
1) Изучить современное представление о дисперсии; 
2) Создать прибор для определения показателей преломления света для 

разных сред; 
3) Измерить показатели преломления для  прозрачных жидкостей и сравнить 

их с табличными значениями. 
В ходе выполнения работы была создана установка для определения 

показателя преломления от длины волны падающего луча света.  
Установка представляет собой развитие такого прибора как шайба Гартля 

(диск оптический). В отличие от известного прибора диск располагается в 
горизонтальной плоскости, на нем легко установить прозрачный «аквариум» с 
плоскопараллельными гранями. Это позволит исследовать показатели преломления 
жидкостей. Источником света фиксированной длины волны служит лазерная 
указка, а приемником излучения – фотогальванический элемент (от 
кинопроектора). Для измерения углов падения и преломления луча закреплен на 
столике транспортир, а для перемещения фотоэлемента вдоль грани прозрачной 
кюветы – специальный червячно-винтовой механизм.  

Проведены опыты по определению показателя преломления для лучей 
зеленого, красного и фиолетового цветов. Для этого экспериментально были 
определены необходимые величины (углы падения и преломления и расстояния, на 
которые отклонился луч, при его прохождении из одной среды в другую) при 
вычислении показателя преломления жидкости для различных длин волн света.  

Установлено, что значения показателей преломления уменьшаются при 
увеличении  длины волны света, что соответствует теории взаимодействия 
электромагнитного поля и вещества [3; 4]. 

Выполненная работа позволяет утверждать, что с помощью изготовленного 
прибора можно производить исследования оптических явлений в школьных 
условиях.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ  
 

Хованова Виктория Александровна, Шкерина Ольга Петровна 
3 курс, Трёхгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 

 
Руководитель: Вебер Александр Егорович, старший преподаватель кафедры ВТ, 

Трёхгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 
AlexEgVeber@gmail.com 

 
Аннотация. Данная работа содержит в себе обзор теоретической части о 

землетрясениях и их прогнозированиях, а также практическую часть. В ниже 
изложенном исследовании рассмотрены некоторые методы прогнозирования 
землетрясений и принцип их работы, также предложен свой способ 
прогнозирования землетрясений. 
Ключевые слова: исследование, прогнозирование землетрясений, патент, анализ, 
регистратор предвестников, кольца Геймгольца, датчик. 
 

По своим разрушительным последствиям, количеству жертв, материальному 
ущербу и деструктивному воздействию на среду обитания человека, землетрясения 
занимают одно из первых мест среди других видов природных катастроф. 

Стихийные явления, и землетрясения в том числе, неизбежны. Их нельзя 
предотвратить, но уменьшить их разрушительное влияние можно и нужно. Для 
этого необходимо знать причины возникновения землетрясений, изучать процессы, 
связанные с их подготовкой и возникновением, разрабатывать методы прогноза 
этих явлений.  
 

Землетрясение — подземные толчки и колебания земной поверхности. 
Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического 
преобразования планеты. Считается, что первопричиной землетрясений являются 
глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их 
природа не совсем ясна. Появление этих сил связывают с температурными 
неоднородностями в недрах Земли. Большинство землетрясений возникает на 
окраинах тектонических плит. Замечено, что за последние два века сильные 
землетрясения возникли в результате вспарывания крупных разломов, выходящих 
на поверхность. 

Наиболее близким техническим решением задачи оперативного прогноза 
землетрясений является способ, основанный на регистрации интенсивности 
естественного импульсного электромагнитного поля Земли. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Колебательный контур Кольца Геймгольца 
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При помощи колец Геймгольца создаём эталонное магнитное поле и 
помещаем наш датчик в рабочую зону колец для калибровки нашей измерительной 
системы. 

 
Рисунок 2 – Схема включения колец Геймгольца 
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Секция 2.3 Экология и химия 
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«МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинска» 
 

Руководитель: Эсман Галина Евгеньевна к.п.н., учитель физики,  
МАОУ «СОШ №98 г.Челябинска», педагог дополнительного образования,  

МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинска» 
mykal@mail.ru 

 
Ядерные и радиационные технологии становятся одним из важнейших 

направлений развития российской экономики. Существует широкий спектр 
областей, в которых не обойтись без использования мирного атома. Диагностика и 
лечение заболеваний, освоение космоса, сельское хозяйство, археология, изучение 
химических и биологических процессов. Сегодня основной сферой применения 
сил, заключенных в атомном ядре, является ядерная энергетика. Ядерные реакторы, 
ускорители и открытый космос представляют собой источники разных видов 
излучения. 

Космическое излучение является одним из самых главных останавливающих 
факторов пилотируемых исследований космоса человечеством. Конструкторы 
космических аппаратов стремятся защитить от радиации космонавтов, 
пребывающих долгое время в космосе. Материалы, применяемые для 
строительства космических аппаратов, например алюминий, задерживают 
некоторые космические частицы, но для многолетних полетов в космосе нужна 
более крепкая защита. Влияние частиц на человеческий организм (например, 
нервную систему) сегодня мало изучено. Возможно, радиация станет причиной 
потери памяти, вызовет ненормальные поведенческие реакции, агрессию. И очень 
вероятно, что эти эффекты не будут привязаны к конкретной дозе. Поэтому 
ведущие ученые всего мира продолжают поиск решения вопроса воздействий на 
человеческий организм радиации. 

В настоящее время медициной установлена максимальная предельная доза, 
которую в течение жизни человеку превышать нельзя во избежание серьезных 
проблем со здоровьем. Это 1000 мЗв, или 1 Зв. Таким образом, даже работник АЭС 
с его нормативами может спокойно трудиться 50 лет, ни о чем не беспокоясь. 
Космонавт же исчерпает свой лимит всего за пять лет. Но, даже налетав четыре 
года и набрав свои законные 800 мЗв, он уже вряд ли будет допущен в новый полет 
годичной продолжительности, потому что появится угроза превышения лимита. 
Еще одним фактором радиационной опасности в космосе является активность 
Солнца, особенно так называемые протонные выбросы. В момент выброса за 
короткое время космонавт на МКС может получить дополнительно до 30 мЗв. 
Хорошо, что солнечные протонные события происходят редко — 1−2 раза за 11-
летний цикл солнечной активности. Плохо, что эти процессы возникают в 
случайном порядке, и практически не  поддаются прогнозированию. Именно из-за 
таких внезапно возникающих солнечных протонных событий космонавты никогда 
точно не знают, какую именно дозу он привезет с собой из полета. 
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Радиоактивность и радиация сопровождают жизнь с момента ее зарождения 
на нашей планете. Во всех материалах содержатся природные радиоактивные 
изотопы, возникшие, согласно гипотезе, в период образования Земли. 

Цель работы: оценка уровня радиации на территории МАУДО «ДПШ» 
имени Н.К. Крупской  и  сквера «Алое поле». 
В ходе работы были поставлены и решены следующие задачи: 
1.Изучить литературу и интернет-ресурсы по вопросам источников радиации, 
областей ее использования и радиационной безопасности. 
2.Изучить работу приборов для измерения уровня радиации и способы проведения 
измерений. 
3.Измерить уровень радиоактивности в помещениях учебного учреждения и  в его 
окрестностях. 
4.Рассмотреть существующие  способы защиты от радиации. 

Замеры радиационного фона проводили дозиметрами, предоставленными 
Информационным центром атомной энергетики (ИЦАЭ) Челябинска. Проведенные 
измерения объектов, расположенных на территории учебного учреждения и 
прилегающего сквера «Алое поле» свидетельствует об их удовлетворительном 
состоянии. 
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В процессе жизнедеятельности человек постоянно находится под влиянием 

различных факторов окружающей среды, в том числе, имеющих электромагнитную 
природу. В последние годы, естественные источники электромагнитной природы 
дополнились полями и излучениями антропогенного происхождения. Все бытовые 
электроприборы являются источниками электромагнитного излучения, причём, чем 
выше мощность, тем агрессивнее поле. Наиболее мощное оно у СВЧ-печей, 
холодильников с системой «без инея», электроплит и мобильных телефонов. ЭМИ 
несет невидимую угрозу нашему здоровью. Именно поэтому, проблема воздействия 
электромагнитных полей на организм человека особенно актуальна.  

Цель работы: измерение и оценка воздействия ЭМП микроволновых печей и 
сотовых телефонов на человека.  

Для достижения цели были поставлены и решены задачи:  
1. Изучить источники литературы и Интернет-ресурсы по теме 

электромагнитного излучения, его влияния на здоровье человека и методах защиты. 
2. Провести измерения ЭМП микроволновых печей и сотовых 

телефонов, выполнить сравнительный анализ полученных результатов с предельно 
допустимыми  уровнями (ПДУ) и рассмотреть методы защиты от влияния ЭМП. 

3. Провести опрос по использованию сотовых телефонов среди 
учащихся 10-11 классов  общеобразовательной школы г. Челябинска 

4. Разработать  рекомендации и оформить информационную брошюру. 
Объект исследования - электромагнитное излучение. Предмет исследования 

– изучение радиочастотного спектра ЭМИ  микроволновых печей и сотовых 
телефонов. 

Исследование проводилось в 2018-2019 гг. на территории г. Челябинска. 
Изучив разные источники информации, выяснили, что электромагнитное излучение 
может оказывать отрицательное влияние на здоровье человека. Поэтому 
необходимо соблюдать меры, предотвращающие превышение допустимых норм 
излучения. Существующие нормы допустимого ЭМИ должны быть указаны во всех 
местах, где присутствуют источники излучения. 

Для инструментальных измерений использовали оборудование: измеритель 
плотности потока энергии электромагнитного поля «П3-33/П3–33М»; измеритель 
уровня электромагнитного фона МЕГЕОН-07800; измеритель параметров 
электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр 50Гц, 
модификации: «АТ-004» с блоком управления и индикации результатов измерений 
НТМ-Терминал. Для получения более точных и достоверных данных сотовые 
телефоны подносили к приборам, так, как человек держит трубку во время звонка и 
разговора. В начале эксперимента измеряли ЭМИ во время звонка на телефон, 
затем во время разговора и в режиме монитора (игры). 
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По результатам инструментальных измерений ЭМП у 40-ка сотовых было 
выявлено превышение предельно допустимых уровней у 11-ти аппаратов  
различных марок во время принятия звонка и разговора. Следует соблюдать меры 
предосторожности: уменьшить время разговора по сотовому телефону или 
разговаривать по громкой связи на расстоянии от телефона, ставить телефон в 
режим «вибрация» для уменьшения ЭМИ, уменьшить контакт с сотовым 
телефоном.  

Опытным путем было установлено, что экран сотового телефона  в режиме 
монитора (игры) по силе излучения не уступает экранам TV и ПК из чего следует, 
что санитарно-защитные мероприятия при работе со смартфонами не должна 
отличаться от работы с ПК. 

В России действуют санитарные нормы, ограничивающие предельную 
величину утечки СВЧ – излучения микроволновой печи, согласно которым, 
величина плотности потока энергии (ППЭ) электромагнитного излучения не 
должна превышать 10 мкВт/см2 на расстоянии 50 см от любой точки корпуса печи 
при нагреве 1 литра воды. В данном исследовании измерения проводились от 
боковой части микроволновой печи на расстояниях: 50 см, 1м и 1,5 м от печи. Были 
проведены замеры ЭМП  7-ми домашних микроволновых печей, полученные 
результаты сопоставлены с нормативами. Выявили превышения воздействия и 
несоответствия в указании безопасного расстояния при использовании  печей 
3(трех марок). В ходе исследования, пришли к выводу, что при работающей СВЧ-
печи, при нагрузке 1 л воды, безопасным можно считать расстояние равное более 
1,5 м. 

Проведенный опрос показал, что большинство респондентов получили свой 
первый телефон в возрасте 8-9 лет (36%), используют его в основном для 
развлечений и общения в соцсетях, реже- для связи, при этом девушки тратят на 
разговоры по телефону в 2.5 раза больше времени, чем юноши. 

Обобщая результаты исследования (теоретического и практического) мы 
составили рекомендации и создали информационную брошюру «Как обезопасить 
себя от электромагнитного излучения», которую раздали ученикам 10-11 классов 
школы и обучающимся на факультативе по физике. 
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Введение 
Всё началось с простого карандаша, а вернее с его стержня. Мне было 

интересно: почему мы можем писать или рисовать им.  Оказывается, стержень 
(грифель) простого карандаша — это специально обработанная смесь графита, 
глины, воска. Когда мы рисуем, происходит расслоение кристаллической решётки 
графита и его атомы ложатся на поверхность шестиугольными плоскостями. Еще 
совсем недавно, в середине XX века графит находил сравнительно ограниченное 
применение в качестве материала для электродов, анодов контактных щеток и т.д. 
Использование графита в атомной промышленности и ракетной технике 
существенно повысило требования к повышению прочности и термической 
стойкости, а главное к воспроизводимости его свойств.  

Актуальность  
Современное развитие технологий привело к тому, что графиты находят 

применение при создании новой высокотемпературной техники: в электротехнике 
для электродов ртутных и электровакуумных ламп, в метрологии для создания 
излучателей высокотемпературных моделей, работающих при температуре около 
3000 К, а также в качестве материала для нагревателей. В школьном же курсе 
естественных наук свойства графита практически не рассматриваются. Поэтому я и 
выбрал в качестве объекта своего исследования именно графит, его некоторые 
физические свойства. Изучить их теоретически и продемонстрировать доступным 
для школьника способом. 

Цель: 
-  обнаружение полупроводниковых свойств у материалов, в основе которых 

лежит графит (углерод). 
Задачи: 
-   теоретически изучить строение, физические свойства графита; 
-   узнать о применении графита в технике, промышленности; 
-   провести опыты по обнаружению полупроводниковых свойств графита и 

сделать выводы. 
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В настоящее время очень много говориться об отрицательном влиянии 
электромагнитного излучения (ЭМИ) на здоровье человека. 

Цель работы: влияние ЭМИ на рост и развитие плесневых грибов.   
Задачи: 
1.Ознакомиться с теоретическим  материалом по интересующему вопросу. 
2.Изучить влияние электронной и бытовой техники на рост и развитие 

плесени.  
3.Выявить прибор, который оказывает наиболее отрицательное влияние на 

рост и развитие плесени. 
4.Сделать выводы по проделанной работе. 
Гипотеза: ЭМИ оказывают отрицательное влияние на живой организм.  
Методы:  
1Исследование 
2. Наблюдение 
3Сравнение  
4Анализ 
Объект исследования: плесневые грибы 
Предмет исследования: влияние  ЭМИ на рост и развитие плесневых 

грибов.  
В моей работе дается краткое описание влияния ЭМИ на живые организмы. 
А также описания объекта исследования – плесневых грибов. 
Входе выполнения исследовательской части работы, я изучил влияние 

различных источников ЭМИ (телевизора, холодильника, микроволновка,Wi-Fi) и 
сделал соответствующие выводы: 

1.Интенсивнее развивалась плесень в ванной комнате, где нет источников 
ЭМИ и благоприятные условия для произрастания плесени. Здесь можно было 
пронаблюдать плесень вида: aspergillus niger, aspergillus flavus, penicillium, mucor.  

2.У всех источников ЭМИ развивалась плесень вида mucor.Возможно это 
связано с простым строением этого гриба и его не прихотливостью. 

3. Реже всего встречалась плесень вида aspergillus flavus. 
4. Менее развитой оказалась плесень у микроволновки, что говорит о 

сильном влиянии ЭМИ. 
На основании этого можно сделать вывод, что ЭМИ отрицательно влияет на 

рост и развитие плесени. 
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Каждый день нам предлагают множество различных средств  для 

достижения совершенства. Реклама по телевизору и на уличных стендах насыщена 
огромным разнообразием шампуней. К сожалению, зачастую бывает, что такие 
ожидания не оправдываются - в лучшем случае средство просто не обладает 
данными свойствами, в худшем, можно нанести серьезный вред здоровью и 
внешнему виду. Мы даже не задумываемся, что в шампунях содержится более 20 
различных ингредиентов, не исключено, что они могут представлять определенный 
риск для здоровья 

 
Цель: Проанализировать характеристики шампуни и выбрать самый 

эффективный и безопасный шампунь по его физическим показателям и 
химическому составу. 

 
Задачи:  
1. Изучить литературные источники 
2. Проанализировать состав  и провести лабораторный эксперимент 
3. Обобщить результаты и сделать выводы 
4. Провести социологический опрос 
 
Гипотеза: На полках магазина большое разнообразие шампуня, но не 

каждый соответствует нормам качества. 
 
Методы исследования: 
• Социологический опрос 
• Наблюдение 
• Экспериментальный 
• Анализ полученных данных  
 
Объект исследования: Шампунь 
 
Предмет исследования:  Определения состава и свойств шампуней 
 
Общее представление о том, как влияет  шампунь на живые организмы мы 

сделали после проведения таких исследований, как определение органолептических 
свойств шампуня, определения Рн, пенообразования, а также хлорид- анионов и 
сульфат- анионов, количественное определение глицерина. И на основе метода 
биоиндикации: по продолжительности жизни малинки, дождевого червя и 
прорастании семян определили, влияние составных частей шампуня на живые 
организмы. 
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На основании изученного мы сделали следующие выводы: 
1. О большом содержании красителей и загустителей , свидетельствует 

ярко выраженная окраска и вязкая консистенция(шампунь торговой марки «Dave», 
«Elseve» , «Panten») 

2. Ph- среды шампуня соответствует  требованиям  ГОСТ Р 52345-2005 
3. Большое пенообразование свидетельствует о наличии Lauramide Dea, 

что неблагоприятно сказывается на здоровье волос и организма( Наибольшим 
обладает шампунь торговой марки «Keratin», «Dave». 

4. Избыточное содержание хлорид – анион в составе шампуня может 
вызвать зуд и сухость кожного покрова.(Наиболее хлорсодержащий «Dave») 

5. Содержание сульфат – анионов в составе шампуня провоцирует 
иссушение волос, приводят к образованию сухих, ломких и секущихся концов.( 
Наиболее сульфатсодержащий «Чистая линия») 

6. Наличие глицерина благоприятно влияет на красоту волос, а именно 
делает их блестящими и плотными.( Наибольшее содержание глицерина в шампуни 
торговой марки «Чистая линия») 

7. О наличие неблагоприятно влияющих компонентах говорит нам 
метод биоиндикации, результаты которого показали, что наиболее пригодный для 
жизни (шампунь торговой марки «Чистая линия») 

На основе проделанных исследований и сделанных выводов  были 
выработаны рекомендации по выбору качественного шампуня. 
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Микроклимат учебных и жилых  помещений - это микроклиматические 

условия  среды (температура, влажность, давление, скорость движения воздуха, 
тепловое излучение) помещений, которые оказывают влияние на тепловую 
стабильность организма человека в процессе труда. 

 Цель работы: Изучить микроклимат в образовательных учреждениях и в 
жилых помещениях, и  выяснить соответствие параметров экологическим нормам. 

 Задачи: 
1). Изучить информацию о  параметрах микроклимата 
2). Сделать замеры в рабочих помещениях 
3). Систематизировать измерения и сделать выводы 
 Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям 

оптимального теплового и функционального состояния человека. Они 
обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в процессе 
обучения  при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не 
вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого 
уровня работоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах. 

 Вредные микроклиматические условия - параметры микроклимата, которые 
при их сочетанном действии на человека в течение учебного дня вызывают 
изменения теплового состояния организма: выраженные общие и (или) локальные 
дискомфортные теплоощущения, значительное напряжение механизмов 
терморегуляции, снижение работоспособности. При этом не гарантируется 
термостабильность организма человека и сохранение его здоровья в период 
трудовой деятельности и после ее окончания. Степень вредности микроклимата 
определяется как величинами его составляющих, так и продолжительностью их 
воздействия на работающих (непрерывно и суммарно за рабочую смену, за период 
трудовой деятельности). 

 Опасные (экстремальные) микроклиматические условия - параметры 
микроклимата, которые при их сочетанном действии на человека даже в течение 
непродолжительного времени (менее 1 ч) вызывают изменение теплового 
состояния, характеризующееся чрезмерным напряжением механизмов 
терморегуляции, что может привести к нарушению состояния здоровья и 
возникновению риска смерти. 

 В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата 
должны быть использованы защитные мероприятия. 
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Рис. 1 Результаты проведенных измерений 
Параметры 
микроклимат

а 
Измерение № 1 Измерение № 2 Измерение № 3 

Место 
исследования t Влаж. 

% 
Освещ 

lux t Влаж. 
% 

Освещ. 
lux t Влаж 

% 
Освещ 

lux 
ЦДЭ ул. Овчиннкова, 4 

К.310 23 48  630  19.8 65.5 1575  20.4 63.3 738  
К. 302 20 59.5  283 20 58.8  895  20 58.8  140  
К. 
303(цветы) 19.6 72.6  143  19.6 73  819  19.6 71.6  130  
К. 
304(цветы) 18.7 68.7  399  22.8 38.7  940  19.4 66.2  559  
К. 305 23.5 39.8 170 20.2 62.6 1654  20.4 61.5 342 
К. 306 23.4 52  80 23.5 49.6  255  23.5 49  190  
К. 307 19.5 54.2  238 19.4 54.3  1630  19.2 56.1  28  
К. 308 18.5 58.7  550  23.5 40.5  980   18.4 57.6 289 
К. 309 
(животные) 19.7 73.3 306 19.8 74.2 900  23 57  200  

МАОУ СОШ № 98, ул. Елькина 78 
К. 35 23.6 42.8  730 23.5 41.6  2000  23.6 46.6  490  
К. 36 23.7 59  560  23.3 59.8  1095  23.4 60.2 388  
К. 37 23.5 57  409  23.4 52.6  1157  23.3 57.6  190 
К. 41 25.3 51.4  420  25.2 51.7  1325 25.1 49  312 
К. 43 23.8 60.9  485  23.6 60.5  1111  23.5 61.1 470  
К. 45 лаб. 22.3 53.7  450 22.8 52  2000  22 54  120 
Ул. 
Воровского 
23б кв. 25 

21.8 65.9 108 23.1 65.4 1146 22.5 67.2 475  

Ул. Елькина 
84 А кв. 78 25 47.1  630  23.2 50.5 580  23.5 49.9 124 
Ул. 
Курчатова 
30 кв. 12 

22.1 83 204 22 84.2 601 22 84.4 543  

   
На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
1) Современные методы исследования помогают предельно точно 

определить параметры микроклимата, чтобы обеспечить комфортную и 
продуктивную работу в помещении в течение длительного времени. 

2) В некоторых помещениях были выявлены нарушения норм 
показателей микроклимата. Для продуктивной работы в этих помещениях следует 
нормализовать соотношения освещенности, температуры и влажности воздуха. 

 Изучив показатели микроклиматических условий в кабинетах 
образовательных учреждений и в жилых помещениях, c помощью калькулятора 
НТМ- Термо мы выяснили, что показатели находятся в пределах нормы, но в 
некоторых кабинетах есть превышения влажности и температуры в связи с плохим 
проветриванием кабинетов на перемене. 

 Для нормализации соотношения влажности и температуры был составлен 
график проветриваний кабинетов. Чтобы решить проблему освещения в скором 
времени, в соответствующих местах, будут установлены дополнительные 
источники освещения. 
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ДЕМАНТОИДА ТЕРМОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ОТЖИГОМ,  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК 
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oniks74@bk.ru, kras-ed@mail.ru 
 

В связи со значительным истощением известных мировых и в том числе 
Уральских месторождений ювелирного сырья, ювелирные камни высшего качества 
на мировом рынке встречаются достаточно редко. Значительно более доступно 
сырье низкого качества, которое в результате применения различных способов 
облагораживания превращается в ювелирные камни по доступным ценам. Таким 
образом, в целях улучшения художественно-декоративных свойств и повышения 
ценных показателей природных минералов, применение методов облагораживания 
драгоценных камней является весьма актуальным. Методы облагораживания 
природного минерального сырья для ювелирной обработки включают в себя 
улучшение внешнего вида и свойств минерала (оптические, механические), что, в 
свою очередь, приводит к повышению стоимости ювелирных камней. Существуют 
несколько методов и приёмов изменения оптических свойств природного 
кристаллосырья. Изменение природных свойств производится с целью улучшения, 
удаления или изменения окраски, улучшения несовершенства структуры, 
упрочнения материала. Условно все применяемые методы можно разделить на 
физические и физико-химические. К физическим можно отнести нагревание, 
воздействие давлением, радиоактивное облучение. К физико-химическим относятся 
термовосстановительный отжиг, воздействие порошковых ванн, пропитывание 
кристаллов химическими соединениями. Изменение цвета монокристаллов 
достигается обычно воздействием определённых температур, восстановительными 
процессами при нагревании, радиоактивным гамма - излучением, связано это в 
основном воздействием на примесную систему, изменением валентности и степени 
окисления примесных атомов. Изменить окраску можно практически у всех 
природных кристаллов. Андрадитовое сырьё, таких известных Уральских 
месторождений как Кладовское (Полдневское) и Каркодинское, в своей основной 
массе очень низкого ювелирного качества. Оно характеризуется в основном 
высоким содержанием гранатов – топазолитов (жёлтой и медово – жёлтой, 
золотисто – жёлтой, коричнево - жёлтой окраски), наряду с проявлениями граната – 
демантоида (от зелёно – жёлтой до насыщено зелёной окраски). Примесные 
системы в структуре кристаллов представлены: в основном содержанием 
суммарного железа, малым содержанием титана и хрома. Соотношение двух форм 
окисленного железа (Fe+2 и Fe+3) в примесной системе кристалла обеспечивает 
основное изменение окраски от светло – жёлтой до зеленоватой (смещённой в 
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сторону окраски демантоида). В связи с этим, существует возможность, с помощью 
термовосстановительный методов, изменения этого соотношения в сторону 
восстановленной формы железа, и осветления общей окраски минерала как 
топазолитов, так и светлоокрашенных демантоидов. Поскольку процессы 
восстановления примесного железа протекают в гораздо более мягких условиях по 
отношению к ионам хрома и титана, подобную технологию изменения окраски 
кристалла можно провести в лабораторных условиях, воздействуя на минерал 
определёнными физико-химическими факторами. 

Целью данной работы является; экспериментальная разработка методики 
облагораживания природного гранатового сырья Каркодинского габбро-
перидотитового массива термовосстановительным отжигом. Поставленная в работе 
цель, предполагала решение следующих задач: 

-  изучение доступных литературных и интернет-источников по вопросам 
гемологии, условиях образования и нахождения в природе гранатов Каркодинского 
габбро-перидотитового массива; 

- изучение доступных литературных и интернет-источников по вопросам 
технологии термовосстановительного отжига и методикам облагораживания 
природного некондиционного андрадитового сырья; 

-  на основе изученных методик и их экспериментальной проверки, 
разработать, и экспериментально подтвердить технологические режимы 
облагораживания термовосстановительным отжигом природного некондиционного 
андрадитового сырья; 

- разработать и изготовить инструментальную технологическую базу для 
проведения экспериментальной работы по термовосстановительному отжигу 
гранатового сырья; 

-  обобщить результаты экспериментальной работы по исследованию 
технологических режимов термовосстановительного отжига и результаты 
облагораживания природных минералов - гранатов Каркодинского габбро-
перидотитового массива; 

-   сделать вывод о возможностях разработанных и проверенных 
экспериментальным путём методиках, для проведения термовосстановительного 
отжига, с целью улучшения оптических характеристик природного 
некондиционного сырья. 

В результате проведённых экспериментальных исследований по 
разработанным методикам облагораживания природного андрадитового сырья 
Каркодинского габбро-перидотитового массива можно сделать следующие выводы: 

- изучены доступные литературные и интернет-источники по вопросам 
гемологической оценки, условиям образования и нахождения в природных 
условиях демантоидов и топазолитов Каркодинского проявления, и 
технологическим условиям проведения термовосстановительного отжига для 
облагораживания оптических характеристик этих минералов; 

-  на основе изученных литературных и интернет – ресурсов, а также 
экспериментальных исследований разработаны методики и технологические 
режимы проведения термовосстановительного отжига, с целью облагораживания 
оптических показателей андрадитового сырья; 

-  разработана технологическая экспериментальная база для проведения 
экспериментальной работы по термовосстановительному отжигу гранатов 
Каркодинского проявления; 



 92	 [Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 30 ноября 2019 г.] 

-  обобщены результаты экспериментальной проверки разработанных 
методик и технологических режимов процесса облагораживания некондиционного 
андрадитового сырья.  

Разработанные методики и технологические режимы проведения 
термовосстановительных процессов облагораживания природного 
некондиционного андрадитового сырья на, разработанной экспериментальной 
инструментальной базе, позволяют с уверенностью говорить об изменении 
оптических показателей в сторону их улучшения. В тоже время, определённая 
часть некондиционного сырья некоторых морфогенетических типов, не изменяет 
оптических показателей при проведении термовосстановительных процессов. 
Экспериментами доказано, что изменение оптических свойств природных 
демантоидов и топазолитов, при проведении термовосстановительных процессов, 
зависит от изменения соотношения системы примесных ионов Fe+2/ Fe+3 в 
кристаллической структуре природного андрадитового сырья. 
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Актуальность. Чрезвычайная токсичность стронция-90, депонированного в 
костной ткани живых организмов Восточно-Уральского радиационного 
заповедника, на условно чистых территориях Челябинской области,  требует поиска 
способов ускоренного выведения радионуклида [1,2].  Оценку антитоксических 
свойств  лекарственных и профилактических препаратов  проводят, в том числе и 
путем изучения работы белков-детоксикантов в живом организме. Действие 
инкорпорированных радионуклидов в свою очередь могут нарушать 
функционирование  системы детоксикации, усиливать токсическое влияние 
вредных и/или чужеродных веществ окружающей среды на живой организм [4].  

Цель работы – провести общую оценку работы белков –детоксикантов в 
ходе хронического действия   радиации, изучить  возможность  выведения 
инкорпорированного стронция-90 из костной ткани нанопрепаратом на основе 
комплекса альбумина и сульфата бария, оценить его антитоксические свойства для 
создания безопасных условий труда и проживания людей в местах радиоактивного 
загрязнения. 

Объектом исследования служили мыши, которые обитают в верхних ярусах 
почвы и нижнем ярусе растительности и больше остальных млекопитающих могут 
поглощать с пищей стронций-90. Был сделан выбор мест отлова животных с 
территории Челябинской области [3]: березовый лес с. Большой Куяш с 
плотностью загрязнения 1 Кю/км2 и с. Метлино с плотностью загрязнения 5 Кю/км2 

(условно чистые зоны с проживающим населением), в Восточно-Уральском 
радиоактивном заповеднике в районе о. Бердениш с плотностью загрязнения 50 
Кю/км2, 100 Кю/км2, 500 Кю/км2. Контрольные животные отловлены с  чистой 
территории рядом с о. Калды, плотностью загрязнения меньше, чем  1 Кю/км2. 
Использована методика [4], в ходе которой измеряется скорость разрушения 
структуры гексенала (1,5-Диметил-5- (циклогексен-1-ил) – барбитурат натрия), 
оказывающего снотворное действие системой белков-детоксикантов  печени. 
Зависимость времени разрушения гексенала белками печени от плотности 
загрязнения территории Sr-90 Кю/км2  представлена на рисунке 1.   Животные с 
территории 500 Кю/км2 были разделены на три группы, в каждой группе по пять 
животных. Одна группа получала нанопрепарат на основе комплекса альбумина с 
сульфатом бария, другая группа животных – дополнительно  альгинат натрия с 
пищей. Через 50 дней со дня вывода мышей с загрязненных территорий в течение 
200 дней проведена оценка антитоксической функции печени у этих животными. 
Время сна животных, имеющих инкорпорированный стронций-90 в костной ткани 
по сравнению с двумя группами контрольных животных (с введением 
нанопрепарата и без него) увеличилось, почти в два и более раза у мышей с 
территорий 50, 100, 500 Кю/км2 . У животных, получавших сульфат бария и 
особенно в сочетании с альгинатом натрия, время сна значительно уменьшилось, а 
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к 150 суткам после выведения животных с загрязненной территории 500 Кю/км2 

сравнялось с нормой. Две группы контрольных животных статистически не 
отличались по скорости разрушения гексенала. 

 

 
 

Рисунок 1. Зависимость времени разрушения (мин) гексенала белками печени от 
плотности загрязнения территории Sr-90 (Кю/км2 ).  Количество животных в 

каждой группе - 5. 
 
Заключение. Увеличение времени сна у животных, на условно чистых 

территориях, указывает на опасность уровня загрязнения территорий от 1 до 5 
Кю/км2  в случае попадания токсичного стронция-90 с пищей из почвы и/или водой 
из близлежащих озёр в организм человека. Из-за нарушения систем детоксикации 
жители могут быть чувствительны к действию токсичных веществ, содержащихся в 
окружающей среде. В случае обращения жителей к врачу и назначении им 
медицинских препаратов население может больше страдать от побочных эффектов 
лекарств. Дозу лекарств больным с условно загрязненной зоны рекомендуется 
подбирать индивидуально. Инкорпорированный стронций-90 выводится частицами 
нанопрепарата комплекса альбумина с  сульфатом бария, что приводит к 
нормализации антитоксической функции печени. Гексеналовый тест подтверждает 
антитоксические свойства нанопрепарата. Исследования безопасности и 
эффективности нанопрепарата будут продолжены. 

Выводы. Детоксицирующая функция печени у млекопитающих с 
загрязненных территорий снижена, степень нарушений зависит от плотности 
загрязнения. Нанопрепарат на основе комплекса альбумина с сульфатом бария 
способствует нормализации процессов детоксикации. При условии проведения 
дополнительных исследований может  быть рекомендован  как лечебно-
профилактическое средство для защиты организма в условиях проживания в 
экологически неблагоприятных районах с радиоактивным загрязнением местности, 
у персонала на объектах ядерной промышленности. 

 

мин 

Кю/км 2 
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Юдин Максим Сергеевич 
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Сравнительно редко происходившие радиационные аварии на территории 

Южного Урала имели огромное эмоциональное воздействие на население, 
приведшее к чрезвычайной боязни невидимой радиационной угрозы. Так, уровни 
радиоактивного загрязнения Челябинской области сформировались в результате 
многолетней деятельности радиохимического комбината «Маяк», начиная с 1948 г. 
Значительное воздействие на формирование зоны радиоактивного загрязнения 
оказали газоаэрозольные выбросы комбината в начальный период его 
эксплуатации, радиационная авария на хранилище жидких радиоактивных отходов 
в сентябре 1957 г., вторичный ветровой перенос радионуклидов с берегов озера 
Карачай весной 1967 г. и в другие годы. 

Цель: определение содержания цезия-137 и стронция-90 в растительной 
продукции Челябинской области. 

Задачи:  
1. Проанализировать доступную литературу по особенностям 

радиоактивного загрязнения и радиоизотопам. 
2. Произвести отбор проб сельскохозяйственной продукции. 
3. Выбрать методику проведения лабораторных исследований. 
4. Произвести анализ проб в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Челябинской области» и в Южно-Уральском дорожном филиале 
ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 
транспорту». 

5. Определить динамику изменения уровня активности радионуклидов 
цезия-137 и стронция-90 в овощах Челябинской области. 

Нами был проведен радиационный мониторинг сельскохозяйственной 
продукции приусадебных хозяйств Челябинской области. Пробы были отобраны с 
приусадебных  садовых участков и с личных подворий (огородов) жителей 
Челябинской области.  

Для определения удельной активности стронция-90 и цезия-137 в пробах 
пищевых продуктов устанавливаются общие правила первичной подготовки проб к 
измерениям, методики приготовления счетных образцов и основные требования к 
выполнению измерений относительно основным санитарным правилам 
обеспечения радиационной безопасности (СП 2.6.1.799–99), нормам радиационной 
безопасности (СП 2.6.1.758 – 99), гигиеническим требованиям безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов (СанПиН 2.3.2.1078 – 01). 

В итоге, проведенного нами мониторинга, превышения нормы содержания 
радионуклеидов 90Sr и 137Cs, способного нанести вред человеческому здоровью, не 
было выявлено, что означает то, что проблема радиационного загрязнения почв на 
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территории Челябинской области является актуальной только с точки зрения 
радиофобии отельных категорий населения челябинской области. 
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3. Теоретические и прикладные вопросы машиностроения 
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В настоящее время выпускникам СПО предоставляется возможность 
проходить государственную итоговую аттестацию (ГИА) в двух форматах: 
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс и независимую оценку 
квалификации (НОК).  Специалисты металлообработки должны уметь 
подтверждать свою квалификацию как на практике, так и в теории. Поэтому, в 
отличие от стандарта Ворлдскиллс, формат независимой оценки квалификации 
(НОК) предполагает двухступенчатую структуру прохождения аттестации: сначала 
проверка теоретического материала в форме теста, а затем изготовление детали на 
станке по выданному чертежу. 

Если с практикой всё понятно, специалист встаёт за станок и изготавливает 
деталь, то с теорией не всё так просто. Нужно понимать, на что обратить внимание 
при подготовке, какие темы следует повторить для успешной аттестации. Эта 
информация есть в профессиональных стандартах. В результате анализа 
профессиональных стандартов были определены требования к знаниям, которыми 
должны обладать токари и фрезеровщики третьего разряда [1,2]. Нашей задачей 
было соотнести их с изучаемыми дисциплинами. Результат представлен в таблице 
1. 
 
Таблица 1 – Требования к знаниям токаря и фрезеровщика 3 разряда (частично) 
 Токарь Фрезеровщик 
МДК.02.01 Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения 

работы; Критерии износа режущих инструментов; Приемы и 
правила установки режущих инструментов на фрезерных/токарных 
станках; Конструкция, назначение, геометрические параметры и 
правила использования режущих инструментов 
Устройство и правила 
использования универсальных 
токарных станков; 
Устройство, назначение, 
правила и условия 
применения простых 
универсальных 
приспособлений для 

Устройство и правила 
использования горизонтальных, 
вертикальных универсальных 
фрезерных станков, простых 
продольно-фрезерных, 
копировальных и шпоночных 
станков; Устройство, назначение, 
правила и условия применения 
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обработки поверхностей 
заготовок простых деталей с 
точностью по 8 - 11 
квалитетам; 
Последовательность и 
содержание настройки 
универсальных токарных 
станков для изготовления 
деталей с точностью размеров 
по 8 - 11 квалитетам; Правила 
и приемы установки заготовок 
с выверкой в двух плоскостях 
с точностью до 0,05 мм 

универсальных приспособлений на 
горизонтальных и вертикальных 
универсальных фрезерных станках, 
на простых продольно-фрезерных, 
копировальных и шпоночных 
станках;  
Последовательность и содержание 
настройки горизонтальных и 
вертикальных универсальных 
фрезерных станков, а также 
простых продольно-фрезерных, 
копировальных и шпоночных 
станков 

Материало-
ведение  

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и 
инструментальных материалов 

Техническая 
графика 

Правила чтения технической документации в объеме, необходимом 
для выполнения работы; Система допусков и посадок, квалитеты 
точности, параметры шероховатости; Обозначение на рабочих 
чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения 
поверхностей, шероховатости;  

Технические 
измерения 

Основные виды брака при фрезеровании/ точении поверхностей 
заготовок простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 
квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения; 
Устройство, назначение, правила применения контрольно-
измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность 
измерения не ниже 0,01 мм; Способы определения шероховатости 
поверхностей 

Охрана 
труда 

Виды и правила применения средств индивидуальной и 
коллективной защиты при выполнении работ на универсальных 
токарных и точильно-шлифовальных станках/ фрезерных станках; 
Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, 
промышленной, экологической и электробезопасности; Требования 
к планировке и оснащению рабочего места при выполнении 
фрезерных/токарных работ; 

 
Требуется создать такие тесты для подготовки к аттестации, которые могут 

быть доступны всем обучающимся не только в колледже, но на домашнем ПК. 
Поэтому одним из важнейших условий при выборе конструктора тестов является 
его доступность: программа должна быть свободно распространяемой и не 
требовательной к конфигурации ПК. Также программа должна поддерживать все 
возможные типы тестовых заданий, которые могут использоваться в ходе 
аттестации [3,4].  

Одной из таких программ является «Айрен», которая позволяет создавать 
тесты с выбором одного или нескольких верных ответов; с вводом ответа с 
клавиатуры; на установление соответствия; на упорядочение; на классификацию и 
проводить тестирование как в сети, так и на одиночных ПК. Пример показан на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Окно конструктора тестов Айрен (вопрос с выбором одного ответа) 
 

Литература: 
1. Профессиональный стандарт 40.021 «Фрезеровщик». 
2. Профессиональный стандарт 40.078 «Токарь» 
3. Комплект оценочных средств для оценки профессиональной 
квалификации «Фрезеровщик 3 разряда». 

4. Комплект оценочных средств для оценки профессиональной 
квалификации «Токарь 3 разряда». 
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В настоящее время назначение режима обработки, в том числе и для 
станков, входящих в состав ГПС, назначаются по справочникам (справочникам 
нормативов режимов резания) или по рекомендациям фирм-изготовителей  
инструмента, а также определяются экспериментально в период «освоения» 
деталей. При этом нормативная база по режимам резания, выбору инструмента и 
его параметров далека от совершенства, так как не учитывает многих особенностей 
процесса резания, имеющих место в реальном производстве, а также факторов, 
изменяющихся как во времени, при переходе от одной партии заготовок к другой, 
так и при смене экономических требований и цен на материалы и энергоносители.  

По мнению автора, при оптимальных режимах механической обработки, 
должны существовать определенные физические условия (или совокупность 
условий) в технологической системе резания, обеспечивающие эту оптимальность. 
Под физическими условиями в данном случае следует понимать: деформационные 
процессы стружкообразования и их связь с физико – механическими 
характеристиками материалов при высокоскоростном пластическом 
деформировании; уровни и динамические характеристики самой технологической 
системы; проявление параметров вибрационного взаимодействия элементов 
системы с деформационными процессами. 

При установлении определенных соответствий  между перечисленными 
факторами, возникает возможность создания системы контроля всего процесса 
механической обработки. 

В научно – технической литературе рассматриваются несколько 
направлений совершенствования технологических процессов механической 
обработки [1]. Определяющим фактором в разработке системы контроля являются 
результаты изучения процесса стружкообразования. 

Целью настоящей работы является разработка метода и средств выбора 
эффективных режимов резания путём диагностики процесса на основе анализа 
процесса стружкообразования, природы и физики процесса лезвийной обработки 
металлов и сплавов. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1) Учитывая, что основным процессом стружкообразования является 

пластическая деформация материала под действием клинообразного твердого тела, 
поэтому, в первую очередь было установлены особенности поведения 
деформационных характеристик процесса резания в широком диапазоне изменения 
режимов резания; 

Многочисленные результаты изучения микрошлифов стружек и самих 
стружек свидетельствуют о циклическом характере процесса стружкообразования, 
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что подтверждается моделью стружкообразования, предложенной рядом ученых 
(Зорев Н. Н., Розенберг А. М. и др.). На рисунке 1 изображена геометрическая 
модель стружкообразования при резании пластичных материалов( V – скорость 
резания, Vстр – скорость схода стружки, Рс – сила сдвига, а – толщина срезаемого 
слоя, Δx – толщина фрагментов стружки). 

  
Рисунок 1. Геометрическая модель 
стружкообразования при резании 

пластичных материалов 

Рисунок 2. Фотографии 
фрагментов стружек и 
микрошлифов стружек 

 
В соответствии с принятой моделью формирующиеся дискретные сдвиги 

материала стружки следует считать элементами пространственно-временной 
структуры. Эти процессы развиваются во времени в результате деформации 
материала припуска. Статистическая обработка значений величины пластически 
деформируемой зоны  указывает на стохастический (случайный, вероятностный, 
непредсказуемый) характер сдвиговых деформаций [2]. На рисунке 2 изображены 
фотографии фрагментов стружек и микрошлифов стружек. Учитывая дискретный 
характер сдвиговых деформаций при стружкообразовании, для их изучения 
наиболее приемлемым является использование методов, основанных на анализе 
случайных процессов [3,4]. 

2) Разработана комплексная модель процесса резания на основе 
кинетических представлений о длительной прочности твердых тел, современных 
представлений о деформации и разрушении твердых тел, дислокационных 
представлений, принципов неравновесной термодинамики, теории устойчивости и 
самоорганизации открытых систем (синергетики). На основе модели создан метод 
контроля процесса резания и определения оптимальных условий работы; 

3) Проведена экспериментальная проверка данной модели; 
4) Определена практическая возможность реализации предлагаемого 

метода оптимизации режимов резания; 
5) Разработан алгоритм и программа идентификации сигналов, их 

обработка с учетом вероятностного характера, определения эффективных режимов. 
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Выпускник вуза, имеющий квалификацию «бакалавр» по направлению 
«Мехатроника и робототехника», должен быть подготовлен к решению таких 
профессиональных задач, как расчет и проектирование отдельных блоков и 
устройств мехатронных и робототехнических систем, управляющих, 
информационно-сенсорных и исполнительных подсистем и мехатронных модулей в 
соответствии с техническим заданием [1]. Поэтому среди учебных дисциплин 
профессионального цикла важное место занимает  дисциплина «Детали 
мехатронных модулей, роботов и их конструирование». Её завершением является 
курсовой проект, тема которого связана с разработкой привода к 
транспортирующим механизмам. 

Количество часов, отведённое на выполнение курсового проекта, составляет 
18 часов консультаций плюс 45 часов самостоятельной работы. За это время 
необходимо выполнить все основные расчеты параметров редуктора и чертежи 
(общий вид, сборка и деталировка). Очевидно, что выполнить работу качественно и 
в срок возможно только с применением средств графического моделирования 
(CAD-систем). 

В НТИ НИЯУ МИФИ студенты изучают две CAD-системы: КОМПАС-3D и 
Autodesk Inventor. Целью данной работы было установить, какая из них является 
наиболее эффективной при разработке червячной передачи редуктора, входящего в 
состав привода ленточного конвейера. 

Результаты сравнительного анализа представлены в таблицах 1,2. 
 
Таблица 1 – Сравнение по общим пользовательским параметрам 
Критерии КОМПАС-3D Autodesk Inventor 

Общее время расчета 
передачи 

10 минут 10 минут 

Целостность расчета 
передачи 

Автоматически 
рассчитывает элементы 
передачи, но  каждый по 
отдельности 

Автоматически 
рассчитывает целиком 
всю передачу (червячное 
колесо рассчитывается, 
исходя из параметров 
червяка) 

Возможность получения 
чертежа и модели по 
однократно введенным 
данным  

Имеется (система 
позволяет сначала создать 
чертеж детали, а затем на 
основе этих же данных 
получить 3D-модель) 

Не имеется (нужно 
построить модель, а затем 
создавать ассоциативный  
чертеж на ее основе) 
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Критерии КОМПАС-3D Autodesk Inventor 
Визуализация модели и 
их внешний вид  

Визуализация неполная;  
Внешний вид 
упрощенный (для 
снижения потребления 
памяти ПК, уменьшения 
веса файла на жёстком 
диске и увеличения 
скорости перестраивания 
3D-модели в 
пространстве) 

Визуализация полная; 
Внешний вид полный; 
 

Удобство чтения 
чертежей и их 
стандартизация (ГОСТ) 

Чертежная база развита в 
соответствии со всеми 
ГОСТами и ЕСКД 

Чертежная база не 
соответствует стандартам 
ЕСКД  и ГОСТам 

Возможность создания 
полноценной анимации 

Нет Да 

Удобство в управлении и 
навигации 

Более адаптивное 
управление 

Управление более 
сложное (необходимо 
зажимать F4 для вращения 
детали) 

Обширность 
стандартных библиотек 

Достаточно полная, 
ориентированная, в 
основном, на ЕСКД и 
ГОСТы 

Достаточно полная, 
ориентированная на 
международные 
стандарты 

Доступность для 
образования 

Имеется возможность 
приобрести бесплатную 
версию, но при этом 
имеются сложности в 
установке данного ПО 

Есть возможность 
приобрести бесплатную 
версию на 3 года 
(сложностей во время 
установки нет) 

Общий «вес» модели на 
жёстком диске ПК 

215 кБ (колесо 69 кБ, 
червяк 146 кБ) 

270 кБ 

  
Таблица 2 – Сравнение точности вычислений 
Критерии Ручной расчет 

[2] 
КОМПАС-3D Autodesk Inventor 

Мощность на 
выходном валу, кВт 

6 5,750 5,810 

Скорость скольжения, 
м/с 

15,3 15,638 15,457 

КПД 0,7 0,836 0,7 
Расчетное контактное 
напряжение, МПа 

106,4 26,965 МПа х 4,079 
= 109,99 МПа 

- 

Расчетное изгибное 
напряжение, МПа 

36,75 0,385 МПа х 88,734 
= 34,16 МПа 

- 

 Окружная сила на 
колесе, кН 

3,4 Не рассчитывается 2,7 

Окружная сила на 
червяке, кН 

0,5 Не рассчитывается 0,8 

Радиальная сила, кН 0,26 Не рассчитывается 0,79 
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Критерии Ручной расчет 
[2] 

КОМПАС-3D Autodesk Inventor 

Осевая сила, кН 3,4 Не рассчитывается 2,7 
Допустимое время 
непрерывной работы, 
часы 

Параметр не 
рассчитывает
ся, но 
известен 
общий срок 
службы 43800 
час. 

3,488 Параметр не 
рассчитывается, 
но известен 
общий срок 
службы 43800 час. 

Используемые 
материалы* 

Червяк: сталь 
20Х 
Червячное 
колесо: 
БрО10Ф1 

Червяк: сталь 
12ХН3А 
Червячное колесо: 
БрО10Ф1 

Червяк: 20Cr4 
Червячное колесо: 
CuSn12 

Межосевое 
расстояние, мм 

220 220,5 220 (задаем сами) 

* Марки материалов в Autodesk Inventor отличаются от принятых в РФ   
 

Литература: 
1. Рабочая программа дисциплины «Детали мехатронных модулей, роботов и их 
конструирование». 

2. П.Ф. Дунаев, О.П. Лёликов «Детали машин. Курсовое проектирование» 
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Кольжецов Дмитрий Алексеевич Морозова Анастасия Валерьевна  

3 курс, Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 
 

Руководитель: Токарев Артем Сергеевич,  
старший преподаватель кафедры технологии машиностроения,  
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Цель: разработать рабочие чертежи деталей и сборочные чертежи оснастки 

пресса штамповочного по заказу Энергомаш АО «Группа Кремний Эл». 
Задачи:  
– смоделировать электронные 3D детали в CAD системе; 
– создать рабочие чертежи деталей и сборочные чертежи для сборки 

«Верхняя часть штампа» и «Вал храповика» по выданным эскизам. 
Актуальность: применение знаний проектирования и конструирования, а 

также совместная работа с предприятием Энергомаш АО «Группа Кремний Эл», 
для получения сборочных единиц с целью последующего использования их на 
оборудовании предприятия, а также получения инженерного опыта. 

Предприятие Энергомаш АО «Группа Кремний Эл» специализируется на 
разработке измерительного оборудования и измерительной оснастки для 
производства. От предприятия поступило предложение для совместной разработки 
рабочих чертежей для изготовления сборочных единиц, требующихся для нужд 
предприятия. На основе разработанных чертежей были изготовлены сборки и 
внедрены на оборудовании предприятия. Разработанные чертежи были выполнены 
согласно ГОСТ. 

Первым этапом для создания рабочих чертежей стало моделирование 
электронных 3D моделей деталей, необходимых для итоговых сборок «Верхняя 
часть штампа» и «Вал храповика». Детали создавалась в программе Autodesk 
Inventor, так как предприятие работает с рядом программ, такими как: Компас 3D, 
SolidWorks и Autodesk Inventor. Программа Autodesk Inventor хорошо подходит для 
моделирования 3D деталей, создания сборочных единиц и создания чертежей. 

Вторым этапом было назначение всех необходимых допусков, отклонений, 
технических требований, шероховатости для каждой детали. Немаловажным 
требованием при разработке чертежей было правильное установление всех 
требований таким образом, чтобы предприятие Энергомаш АО «Группа Кремний 
Эл» смогло их изготовить на имеющимся у них оборудовании. Так же детали, 
участвующие в сборке, должны обеспечивать полную работоспособность в 
механизме и гарантировать долговечность работы. 

Третьим этапом была проверка предприятием рабочих чертежей и внесение 
рекомендаций по их доработке. После внесённых доработок чертежи были приняты 
и направлены в производство.  

На основании созданных чертежей на предприятии были разработаны 
технологии производства изделий.  

Итогом совместной разработки стало создание рабочих чертежей и 
последующее изготовление по ним деталей и сборок на производстве. Так же 
удалось применить на практике знания, полученные в процессе обучения. Был 
получен опыт работы с возможным работодателем. 
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На рисунке 1 представлена сборочная единица «Верхняя часть штампа», на 
рисунке 2 –сборочная единица «Вал храповика», смоделированные в программе 
Autodesk Inventor. 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Сборочная единица «Верхняя часть штампа»  
 
 

 
 

Рисунок 2 – Сборочная единица «Вал храповика» 
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Четвёртое состояние вещества было открыто У. Круксом в 1879 году и 

названо «плазмой» И. Ленгмюром в 1928 году. В зависимости от температуры 
любое вещество изменяет своё состояние. Так, вода при отрицательных (по 
Цельсию) температурах находится в твёрдом состоянии, в интервале от 0 до 100 °С 
- в жидком, выше 100 °С—в газообразном. Если температура продолжает расти, 
атомы и молекулы начинают терять свои электроны — ионизуются и газ 
превращается в плазму. Под плазмой в физике понимают газ, состоящий из 
электрически заряженных и нейтральных частиц, в котором выполнено условие 
квазинейтральности. При температурах более 1 000 000° С плазма абсолютно 
ионизована — она состоит только из электронов и положительных ионов. Плазма 
— наиболее распространённое состояние вещества в природе, на неё приходится 
около 99 % массы Вселенной.         С момента изобретения    технологии воздушно-
плазменной резки и сварки металлов до начала    широкого применения проходит 
достаточно много времени.   Более ста лет прошло с того времени, когда был 
изобретен первый плазмотрон. Первые аппараты для воздушно-плазменной резки 
металлов нашли широкое применения на предприятиях Военно-промышленного 
комплекса, в авиационной промышленности и атомной энергетике. Однако в 
современное время многие разработки высоких технологий вошли в нашу 
повседневную жизнь. В свободной продаже сейчас можно встретить плазмотроны, 
но цена их достаточно высока. При проведении экспериментов   и изготовлении 
некоторых технических устройств из цветных металлов в школьной лаборатории 
возникла необходимость в получении высокотемпературного пламени (до 60000C).  
При изучении литературных источников нами был найден наиболее оптимальный 
вариант получения высокой температуры с помощью плазмы. Наиболее 
приемлемый способ получения устойчивой плазмы - использование плазмотрона, 
но в этом случае появляется проблема - как его изготовить. Основной целью нашей 
работы являлась разработка простой и доступной для повторения технологии 
изготовления устройства для плазменной сварки и резки цветных металлов.    

Для решения этой цели, мы поставили перед собой ряд задач:  
Изучить литературные источники и понять принципы получения плазмы и 

технологические особенности устройства аппаратов для её получения. 
На основе изучения этих данных разработать принципиальную схему 

устройства и изготовить его в условиях школьной технической лаборатории. 
Проверить технические и эксплуатационные возможности устройства, 

провести эксперименты с целью улучшения технических характеристик прибора. 
В первых разделах работы рассмотрены теоретические принципы получения 

плазмы, принципиальная схема устройства плазмотрона и применение его в 
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технике. В последующих разделах, приводятся конкретные разработки схем 
плазмотрона, технология изготовления экспериментального плазмогенератора и 
исследование режимов его работы.  Изготовленная установка прошла испытания в 
школьной лаборатории. Разработанная конструкция плазмотрона позволила 
провести ряд экспериментов и исследований по возможностям его использования в 
качестве устройства для резки и сварки металлов. В целом конструкция 
плазмотрона обеспечивает стабильную работу и хорошие параметры устойчивости 
дуги. В результате испытаний определена ширина разрезаемого металла и качество 
шва после сварки. Изготовление плазмотрона и исследование его характеристик 
доказали возможность его применения в технических целях. 
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Темой данной статьи является вырезка из выпускной квалификационной 
работы, где рассматривается вариант разработки пусковой камеры находящейся 
под высоким давлением. А так же её дальнейшая модернизация исходя из 
прочностных расчётов. 

Первоначальный вариант камеры выполнен из стальных листов, сваренных 
друг с другом, образующих камеру требуемого объёма. После проведения 
моделирования было выявлено, что конструкция не выдерживает давление, даже не 
достигнув рабочего. Рабочее давление в камере 50 атм. (5,0 МПа). Она же теряет 
свою прочность при 10 атм. (1,0 МПа).  

Соответственно встаёт вопрос о модификации конструкции, чтобы она 
удовлетворяла ТЗ. Во второй итерации камеры она имеет цилиндрические и 
сферические поверхности, что обеспечивает отсутствие концентраторов 
напряжения и увеличение прочности. 

После модернизации камера выдерживает значительно большее давление, 
чем требуется. Модернизируемая камера устанавливается на стенд к легкогазовой 
пушке и осуществляет проталкивание ударников до подачи основного давление, а 
как следствие их метанию в объекты исследования. 
 



 [XIV Всероссийская научно-практическая конференция  Ассамблея  студентов и 
школьников «Молодежь – будущее атомной промышленности России»] 

113	

СОЗДАНИЕ 3 D МОДЕЛЕЙ ОРГАНОВ ДЛЯ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ КОСТИ ЧЕРЕПА) 

 
Падуков Вениамин Юрьевич 

11 класс, МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 
 

Руководитель: Рекк Наталья Александровна,  
учитель информатики высшей категории, МБОУ «Лицей №11» 

Виторская Алла Анатольевна, учитель биологии высшей категории учитель 
биологии высшей категории, МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

 
Технология 3D-печати появилась в 80-х годах, но активно внедрятся в 

различные сферы деятельности человека  начала только в последние годы. Это 
такие области применения как: создание деталей для самолетов и автомобилей, 
макетов будущих построек, игрушек, элементов одежды, оружия, медицинских 
изделий, фрагментов человеческого тела и др. Для построения 3D-модели 
используются разнообразные материалы и методики: фотополимеры в технологии 
стереолитографии, воск для многоструйной печати, термопластики для послойного 
наплавления, гипсовый композит для струйной трехмерной печати, металл, 
керамика, пластик для лазерного спекания, бумага для послойного склеивания 
пленок и др. Наиболее часто применяемыми методиками являются: послойное 
наплавление (FDM) и стереолитография (SLA).  Развитие 3D-печати даёт новые 
возможности и в медицине. 3D-модели имплантатов позволяют заменить 
различные части тела. Макеты для предоперационного планирования позволяют 
снизить риск медицинских ошибок. Использование 3D принтеров для печати 
живых тканей и органов и дальнейшей их трансплантация - одно из  перспективных 
направлений в области трансплантологии.  

Все выше изложенное позволило сформулировать цель работы: это 
изучение устройства и принципа работы 3D принтеров, ознакомление с 
использованием 3D принтеров в медицине на современном этапе. 

Для достижения поставленной цели работы были определены следующие 
задачи: 

1) проанализировать научную литературу по данной проблеме; 
2) проследить историю создания и типы 3D принтеров; 
3) изучить особенности технологии печати и принцип действия 3 D 

принтеров; 
4) создать и распечатать модель кости черепа на 3 D принтере; 
5) выявить достижения и перспективы развития данной технологии. 
В ходе выполнения работы использовались следующие методы и приёмы: 

изучение литературных и интернет - источников, экспериментальный метод, 
подготовка модели для печати. 

Трехмерная печать (3D-печать) в настоящее время уже не научная 
фантастика, а метод, широко применяемый в промышленном моделировании. 
Первые применения технологии 3D-печати относятся к 1980-м годам. 
В России первый отечественный 3D принтер создали студенты Московского 
института электронной техники (МИЭТ) Андрей Исупов и Максим Анисимов в 
2010 году. Это был многофункциональный робот, которого назвали PICASO. 

Ученые ТГУ и Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ) 
СО РАН разрабатывают новую комплексную программу для технологической 
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платформы «Медицина будущего». Ведущими темами программы названы 
биопринтин тканей и органов и новые материалы для травматологии и ортопедии. 

В настоящее время ассортимент 3D -принтеров очень широк. Они 
различаются технологией печати и используемыми материалами. На основе 
применяемых расходных материалов, технологии печати и сферы использования 
происходит классификация 3D-принтеров.  

Независимо от типа 3D принтера общий принцип его работы можно 
представить следующим образом:  
1. создание модели желаемого объекта в специальной программе для 3D-
моделирования; 

2. обработка созданной модели программными средствами («генератор G-кода»), 
в ходе чего она делится на множество горизонтальных слоев и преобразуется в 
цифровой код, который становится командой для принтера, как и куда наносить 
материал; 

3. печать, которая представляет собой формирование объекта методом 
послойного нанесения материала. 
В отличие от промышленных принтеров работа биологического 3D 

принтера отличается по ряду технологических процессов. 
Рабочим веществом, в данном случае, являются биологические «чернила», 

представляющие собой измельченную до наноразмеров клеточную ткань 
реципиента (или его стволовые клетки), помещенные в жидкую питательную среду. 
В качестве материала поддержки выступает гидрогель на основе коллагена или 
сахарной пудры, который не взаимодействует с рабочим веществом, но способен 
бесконечно долго поддерживать постоянную температуру своей поверхности 
близкую к нормальной температуре организма человека. 

Печатающая головка в таком 3D-принтере состоит из большого количества 
микроскопических форсунок, способных впрыскивать «биочернила» на 
подготовленную поверхность с точностью до нескольких десятков микрон. 

Благодаря 3D-технологии за последние несколько лет медикам удалось 
успешно напечатать куски кожных покровов, человеческую печень, части кровяных 
сосудов, сердечный клапан. 

В медицине применение трехмерных технологий развивается в нескольких 
направлениях: 

1. Сканирование органов. 
2. Выпуск 3D моделей отсканированных органов, что позволяет более точно 

изучить патологию и дает возможность смоделировать проведением операции.  
3. Создание имплантов на основе трехмерных изображений пациента с 

учетом его функциональных особенностей. 
4. Создание искусственных костей, тканей, кровеносных сосудов, вен и 

некоторых органов.  
5. Активное применение технологий трехмерной печати идет в сфере 

моделирования специальной ортопедической обуви. 
6. Создание персонифицированных протезов, для пациента, связанные с 

ношением протезирующей конструкции. 
 В ходе нашей работы создана трёхмерная модель височной кости черепа 

человека с учетом её анатомических особенностей. Полученная модель 
перекодирована в G-код с помощью программы Сura, предназначенной для 
подготовки модели к печати на 3D принтере. Формирование объекта (печать) 
осуществлялась методом послойного нанесения PLA пластика.  

Выпуск 3D моделей отсканированных органов позволяет более точно 
моделировать процесс проведения оперативного вмешательства, создавать 
искусственные кости с учётом индивидуальных особенностей человека.  
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В Новоуральске не так много предприятий, которые имеют требуемое 
техническое оснащение, которое бы позволило изготавливать резные элементы 
декора мебели, такие как капители, колонны, розетки, багеты, карнизы, 
балюстрады, фасады, резные филенки. Поэтому приходилось делать заказы в 
другие города области. Такой подход требует дополнительных вложений, что 
сказывается на ценообразовании для заказчиков и сроках сдачи. Такая ситуация 
заставила задуматься о приобретении собственного деревообрабатывающего станка 
для усовершенствования собственного производства. 

Конструкция станка. Станина станка сделана из профильных труб 
следующих сечений: 

− основание 80×40 мм с толщиной стенки 2 мм; 
− усиление и перемычки 40×40 мм толщиной 2 мм; 
− основание стола 40×40 мм. 
Портал, на котором установлен модуль оси Z, выполнен из листового 

металла толщиной 5 мм. Габариты станка: 1600×1100 мм. Габариты рабочего поля: 
1600×900 мм. Стол станка сделан из ламинированной фанеры. Направляющие для 
станка были выбраны профильные с шариковыми каретками. Шариковый винт 
подачи диаметром 12 мм и шагом 8 мм. Муфты, идущие от ШВП к 
серводвигателям, были выбраны виброгасящие серии BF. Оси подач управляются с 
помощью шаговых серводвигателей 57J1880EC-1000-LS. Шпиндель выбран на 2.2 
КВт с водяным охлаждением и патроном ER20. 

Для установки устройства ЧПУ был приобретён распределительный шкаф. В 
него было установлено 2 блока питания на 500 Вт каждый, блок питания 20Вт, 
реле, контроллер МК4 с Ethernet интерфейсом под MACH3, рассчитанный на 
подключение до 4 осей, так же были установлены драйверы шагового 
серводвигателя HSS 57 с дроблением шага 1/8 и частотный преобразователь для 
мотора-шпинделя на 2.2КВт под сеть 220В с выведенной управляющей панелью на 
дверь шкафа. Компьютер, управляющий данной системой ЧПУ, – обычный ПК, 
позволяющий использовать программу Mach3. 

Настройка станка. Проводилась в программе Mach3. 
Тестирование станка. Выполнялась проверка обработки по векторам. В 

приложении Artcam был загружен векторный рисунок, заданы размеры, выбрана 
траектория обработки по вектору и получена управляющая программа. После 
отработки программы на станке и выполнения замеров детали был сделан вывод, 
что размеры соответствуют заданным.  

Модернизация станка. Если детали с разверткой до 180° можно обработать 
на станке с одного установа, то детали с разверткой более 180° требуют двух и 
более установов (зависит от возможностей станка и конфигурации режущего 
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инструмента). Мы пришли к выводу, что для более легкой и быстрой обработки 
таких деталей потребуется поворотная ось. Была приобретена поворотная ось с 
шаговым двигателем и одноканальный драйвер для 3-х фазных ШД 3DM580. 

Драйвер был установлен в распределительный шкаф, а поворотная ось с 
задним упором и направляющей закреплена напрямую к жертвенному столу. 
Подключение электроники было идентично, поэтому проблему доставила выверка 
оси и заднего упора. Основная проблема заключается в том, что задняя бабка 
закреплена на направляющей с Т-образными пазами, но они больше, чем сами 
закрепляющие элементы, поэтому были сняты кулачки и к плоскости шпинделя 
был приставлен мерный угол. С помощью этого была выставлена задняя бабка и 
дополнительно установлена направляющая рейка из калиброванного деревянного 
бруска.  

Завершив работу с установкой и выверкой оборудования, начали настройку 
двигателя. Для проверки работоспособности поворотной оси мною была сделана 
модель заготовки болта без резьбы в SolidWorks (рисунок 1, а). Управляющая 
программа была получена в PowerMill. Для обработки выбрана  стратегия «4-х 
осевая» с постоянным резанием по спирали (рисунок 1,б).  

 
а)     б) 

Рисунок 1 – Тестовая деталь: а) 3D-модель; б) траектория обработки  
 

При отработке программы было обнаружено, что грани шестигранника 
закручиваются по спирали. И чем больше было поворотов оси при обработке, тем 
сильнее скручивало деталь. Мы исходили из следующих расчетов: Полный оборот- 
200 импульсов шагового двигателя, Кол-во зубьев на большом шкиве 60, на малом 
15, микрошаг на драйвере ШД 1/8. Получаем 200×60/15/8=100 – такие значения 
заставляли вращаться нашу ось с высокой скоростью, не соответствующей 
заданным значениям. Для решения данной проблемы, мы подобрали значения 
настройки с другого станка, подходящего к нашему станку. В результате деталь 
получилась правильно, грани болта не были смещены. 

Убедившись в точности изготовленной детали, для проверки 
работоспособности написал в PowerMill программу для обработки ножек для 
комодов (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Траектория обработки ножки 

 
Здесь выявилась ошибка: для черновой обработки использовалась фреза 

достаточно большого диаметра, и обороты оси были невелики. При чистовой 
обработке шаровой фрезой диаметром 3 мм с шагом 0,3 мм появилась погрешность. 

Было принято решение использовать формулу: 200×8×4/360=17,77777…. Так 
наша поворотная ось делает полный оборот на 360 градусов без перебегов. С такой 
настройкой станка мы получили точность деталей допустимой для наших 
потребностей. 
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Усталость водителя в процессе управления автомобилем – это очень 
серьезная проблема, в особенности для профессиональных водителей. Из-за 
усталости и засыпания за рулем происходят тысячи страшных аварий каждый год, 
поскольку эти аварии, в основном, связаны с выездом на встречную полосу 
движения. Уставшие водители являются источником опасности, как для самих 
себя, так и, в большей степени, для других участников дорожного движения. По 
данным French Motorway Companies (ASFA) и National Institute of Sleep and 
Vigilance (INSV), в среднем каждое пятое ДТП происходит по вине водителей, 
заснувших или испытывающих сонливость за рулем. Например, в Германии 
сонливость за рулем является причиной 25% всех ДТП со смертельным исходом.  В 
Великобритании усталость и сонливость за рулем составляет около 17% аварий на 
дорогах, а в Испании до 45% ДТП происходит по причине недостатка внимания, 
снижения концентрации и реакции водителя. В Швеции, недавние исследования, 
выявили связь 15% аварий с сонливостью у водителей. По России подобной 
статистики не существует, но вряд ли цифры будут ниже по сравнению со странами 
Евросоюза. В среднем, каждое пятое ДТП в мире, происходит по вине водителей, 
испытывающих сонливость или же вовсе уснувших за рулём! Если говорить о 
жертвах во время ДТП в целом (по разным причинам) — это колоссальные числа, 
около 1,25 миллиона человек в год во всём мире. Значит, сон за рулём стал 
причиной 250000 смертей. Во всём мире делаются попытки предотвратить причину 
этой страшной статистики. Высокая актуальность вопроса безопасности вождения 
автомобиля предполагает искать эффективные решения стимуляции внимания 
водителя. Разрабатываются устройства и приборы, препятствующие засыпанию за 
рулем, ведется производство наиболее безопасных моделей автомобилей. К 
сожалению, наша страна пока что во многом из этого существенно отстает. 
Поскольку последствия усталости водителя включают в себя: снижение внимания, 
увеличение времени обработки информации и принятия решений, увеличение 
времени реакции на критические события, снижение психофизиологического 
возбуждения, усиление субъективного ощущения сонливости, снижение 
бдительности и готовности к действиям, то возникает возможность, помочь 
водителю справится с данными явлениями с помощью определённого приборного 
контроля за состоянием зрения и активного положения зрительных органов. 
Возможность реализации контрольной функции внимания и зрительного 
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восприятия окружающей среды, с целью предотвращения симптомов усталости, 
явилась рабочей гипотезой к нашей работе.  

Целью данной работы является, разработка электронного прибора – 
контроллера зрительной активности водителя, способного до определённой степени 
контролировать явление усталости и сонливости при монотонной езде.  

Поставленная в работе цель, предполагала решение следующих задач: 
-  Изучение литературных и интернет – источников по вопросам регистрации 

положения глаз человека в зависимости от явлений усталости и сонливости; 
- Рассмотреть особенности и функциональные возможности промышленных 

аналогов разрабатываемого прибора; 
- Рассмотреть возможные варианты изготовления прибора, проанализировав 

разработки конструкторов, размещённые в различных информационных 
источниках; 

-   Разработать возможный для изготовления вариант электрической схемы 
прибора и изготовить разработанное устройство; 

-   Провести исследования функциональных возможностей прибора, где 
объектом исследования является изготовленный регистратор положения глаз 
человека, а предметом исследований его способность объективно регистрировать 
отклонения от нормального состояния организма; 

-    Сделать выводы, на основании исследований, о возможности применения 
прибора для контроля за усталостью водителя.  

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
- изучен значительный объём литературных и интернет – источников по 

вопросам возможности регистрации положения лица человека и его глаз по 
координатным точкам, для фото - биометрического анализа, а также возможностям 
современных фото – биометрических систем; 

- изучены структурные и технические особенности современных 
промышленных аналогов, изготовленного прибора и их принципы работы; 

- на основе изученного материала, разработаны принципиальные решения по 
изготовлению самодельного регистратора усталости водителя; 

- на основе принятых решений изготовлена опытная модель регистратора, 
изготовление которой позволило ознакомится с основами системного 
программирования и электронного монтажа; 

- проведены исследования функциональных возможностей, изготовленного 
регистратора усталости водителя, определены его характеристики, возможные 
неточности в процессе работы устройства и разработаны рекомендации по 
применению прибора; 

- проведённые экспериментальные исследования, доказали полезную 
функциональность регистратора, несмотря не некоторое несовершенство 
конструкции и её исполнения. 

 



 120	 [Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 30 ноября 2019 г.] 

Литература: 
1. http://www.sleepnet.ru/son-za-rulem/faktyi-i-statistika/ - Статистика ДТП из - за 
усталости водителя. 

2. А.А. Попов, Т.Ю. Григорьева, Оценка вероятности ДТП по причине 
усталости водителя, Международный студенческий научный вестник. – 2015 
г. – № 3-3.URL: http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=12893 (дата 
обращения: 25.06.2017). 

3. http://www.cprspb.ru/bibl/opv/42.html - Проблемы применения цифровых 
технологий видеозаписи, А. В. Холопов, аспирант кафедры криминалистики 
Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры 
РФ. 

4. И. А. Спирин, Исследование и применение eye-tracking технологии на 
человеке // Молодой ученый. — 2016. — №2. 

5. https://www.avtovzglyad.ru/article/2014/03/21/612951-kak-ustroenyi-sistemyi-
slezheniya-za-voditelem.html - Как устроены системы слежения за водителем. 

6. http://www.datasheet26.com/search.php?sWord=NVP - Видеопроцессор 
NVP2610. 

7. А. Самарин, Компоненты и технологии, №3, 2013 г. 
8. https://www.pyimagesearch.com/2017/10/23/raspberry-pi-facial-landmarks-

drowsiness-detection-with-opencv-and-dlib/ - Adrian Rosebrock on October 23, 
2017 in dlib, Faces, Facial Landmarks, Raspberry Pi. 

 
 



 [XIV Всероссийская научно-практическая конференция  Ассамблея  студентов и 
школьников «Молодежь – будущее атомной промышленности России»] 

121	

УМНАЯ КОМНАТА 
 

Крохин Владислав Дмитриевич 
9Б класс, МБОУ «СОШ №125 с углубленным изучением математики», Снежинск 

 
Руководитель Крушная Елена Валерьевна, 

учитель информатики,  
МБОУ «СОШ №125 с углубленным изучением математики», Снежинск 

e-mailelenakrushnaya@mail.ru 
 

В ХХI веке описанные в рассказе американского писателя Рея Дугласа 
Редбери «Будет ласковый дождь» фантастические события об «умном» доме 
становятся постепенно реальными. Есть потребность у восьмиклассников и их 
родителей в повышении комфортности и безопасности жилья, а также 
необходимость в экономии ресурсов, но дома не оборудованы соответствующими 
высокотехнологичными приборами. 

Как и все живые существа, обладающие способностью передвижения, 
человек всегда нуждался во временном или постоянном убежище, или месте для 
сна, отдыха, защиты от непогоды и нападения зверей или других людей. Люди 
используют жилище со времён первобытнообщинного строя. Постепенное 
изменение климата, похолодание, вынуждали людей всё активнее заниматься 
строительством жилищ. Резкий скачок в изменении вида жилища человека, 
улучшений его комфортности произошел в XX веке. Сейчас мы уже живем в эпоху, 
где «умный» дом – это не будущее, а настоящее. 

«Умный» дом – это безопасный и комфортный дом, интеллектуальная 
система автоматизации, которая значительно повышает удобства проживания. 
Устройства «умного» дома: контроллер, датчики и иные устройства «умного» дома 
(«умная» лампочка, «умная» розетка, «умный» замок, датчики движения, света, 
моторы, информационная шина, активаторы, сенсорные панели, кондиционеры с 
датчиком дистанционного управления). Комплекс автоматизированного 
управления домом условно разделяется на три уровня: уровень команд, уровень 
управления, уровень коммуникаций.  

Для создания схемы «умной» комнаты выбрана программа Corel Draw, 
которая предназначена для создания подобных рисунков и чертежей, удобна 
интерфейсом и управлением.  

Создано две схемы: в первой схеме указано расположение в комнате мебели и 
кондиционера, а также представлено расположение датчиков, приборов и их 
функция, вторая схема показывает передачу сигнала от датчиков к контроллеру и 
от контроллера к приборам. На основе полученных знаний по теме и с помощью 
компьютерной программы Corel Draw создана схема «умной» комнаты. 

В будущем планируется реализовать данный проект и проверить установку 
«умных устройств» по представленной схеме на собственной комнате.  
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В настоящее время в компьютерном мире существует множество языков 

программирования. Программу, выполняющую одни и те же действия, можно 
написать на разных языках. Какой из языков лучше? Ответ на этот вопрос не так 
прост. Однако можно с уверенностью сказать, что Паскаль лучше других языков 
подходит для начального обучения программированию. В статье приводятся 
современные инструментальные системы, позволяющие создавать продукты, 
которые облегчают и вносят разнообразие в учебный процесс. 

Ключевые слова: язык программирования, программирование, 
анимационное видео, анимация, образовательный сайт, видеоконтент, Паскаль. 

Информационные технологии занимают все более значимую роль в 
человеческом обществе. Они являются неотъемлемой частью нашей 
повседневности: используются как орудия труда, облегчают проблемы 
повседневной жизни, являются для нас развлечением и обучением.  

Учебная дисциплина "Информатика и ИКТ" сегодня рекомендуется к 
изучению уже с начальной ступени школьного образования, а далее продолжается 
для всех студентов технических специальностей в СПО и ВО. В теории языков 
программирования (далее ЯП), как подразделе информатики, изучают 
проектирование, реализацию, анализ и классификацию языков программирования в 
целом, а также изучают отдельные элементы языков. Эта область информатики, с 
одной стороны, в большой степени полагается на достижения таких наук как 
математика, программная инженерия и лингвистика, с другой стороны, сама 
оказывает большое влияние на их развитие.  

Теория языков программирования активно развивается, многие научные 
публикации посвящены этому направлению. Однако можно с уверенностью 
сказать, что язык программирования Паскаль лучше других языков подходит для 
начального обучения программированию. И это неудивительно, ведь это ты язык 
был разработан швейцарским учёным Н. Виртом в том числе и для целей обучения 
программированию. Паскаль - не только "учебный" язык, он так же используется 
для разработки сложных профессиональных программ, в том числе 
предназначенных для работы в ОС Windows. Паскаль входит в список языков, с 
помощью которого можно решать задачи с развернутым ответом во второй части 
ЕГЭ по информатике. Опрос, проведенный нами среди студентов 1-2 курсов 
отделения СПО ТТИ НИЯУ МИФИ, подтверждает популярность языка 
программирования Паскаль (76% опрошенных его изучали в школе), только 4% - 
изучали язык Си, 2% - другие языки, 18% - не изучали ЯП вообще.   

Раздел информатики "Языки программирования" многим студентам кажется 
сложным, доступным лишь избранным. Об этом и говорит проведенное нами 
исследование. У 70% опрошенных были затруднения с изучением 
программирования, но 82% респондентов понимают смысл и необходимость 
изучения языков программирования. Так как известно, что ЯП формируют такие 
качества, как логику и системность мышления, упорство, интуицию, способность 
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предугадывать последствия действий. Программирование дает ребёнку искусство 
думать. Широко известны слова Стива Джобса - "Каждый человек на планете 
должен учить программирование на компьютере, потому что оно учит вас думать". 
Ребёнок получает навык мыслить логически, который остается с ним на всю жизнь 
и помогает стать интеллектуально свободным, не завесить от чужих выводов, быть 
самостоятельным в суждениях и последовательным в действиях. 

 Исследование перцептивных навыков целевой аудитории показало 
наибольшую способность к восприятию информации в виде видеоконтента (62% 
опрошенных), 27% - печатные издания, 7% - звуковой контент, 3% - в общении, 
диалоге. 

На вопрос: "Какой тип образовательного видеоконтента для вас будет 
интересен?" большинство (43%) ответили анимационное видео, 30% - 
демонстрационные видео и 27% -это видео с ведущим. 77% просматривают 
обучающие видеоролики на темы, которые изучают в учебном заведении или для 
самообразования.  

Поэтому, проведя анализ  образовательного контента по программированию, 
я предположил, что возможно передать основы программирования с помощью 
анимационного видео, для его использования в образовательном процессе. 

Я поставил перед собой следующую цель: создать доступный 
образовательный контент по ЯП, который может быть использован при аудиторном 
и дистанционном обучения  дисциплины "Информатика" для школьников и 
студентов. 

Значимость этой работы для меня состоит в том, что в процессе создания 
анимационного видео я не только узнал много нового из раздела "Языки 
программирование", но и смог развить у себя умение рисовать, образное и 
абстрактное мышление, воображение, это те навыки, которые необходимы мне в 
моей будущей специальности. 

Процесс создания доступного образовательного контента по языкам 
программирования начался с исследования. 

Объект исследования – процесс и технологии создания анимационного 
видео, как инструмент современного образования. 

Предмет исследования – Язык программирования Паскаль, характеристики 
ЯП. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1. Проанализировать и обобщить информацию о необходимости и 

важности изучения языков программирования.   
2. Изучить виды языков программирования. 
3. Привести классификацию языков программирования. 
4. Углубить свои знания по  языку программирования Паскаль. 
5. Изучить современные технические средства, компьютерные 

программы, необходимые для создания  анимационных видео. 
6. Написать сценарий, произвести раскадровку, озвучку, анимацию, 

монтаж и корректировку роликов 
7. Создать образовательный контент по программированию и 

разместить его на видеохостинге YouTube.. 
8. Создать образовательный сайт с виртуальным учебником по языку 

программирования, разместить его в сети Интернет для возможности 
дистанционного обучения. 

9. Апробация, анализ и обратная связь практических результатов 
работы. 
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Методами и приемами в работе были: анкетирование, чтение и анализ 
тематических источников информации, классификация, методы аналогии, 
эвристические методы.  

Проведенное исследование потребностей и перцептивных навыков целевой 
аудитории, анализа образовательного контента доказало важность и актуальность 
выбранной нами темы. 

В результате проделанной работы: 
1. Изучена и обобщена информация по теме «Языки 

программирования». 
2. Найдены и проанализированы возможности специализированного ПО 

для создания видеоконтента и сайтостроения. 
3. Изучено ПО для анимации  Adobe Animate CC 2018, для 

видеомонтажа  CyberLink PowerDirector 11; Sony Vegas Pro 10.0, для работы со 
звуком -  Audacity. 

4. Продумана идея, главный герой мультипликации и сценарий для 
четырех выпусков, созданы  анимационные видео,  размещены на видеохостинге 
YouTube. Видеоролики созданные в проекте на данный момент находятся по 
ссылкам: 

• https://www.youtube.com/watch?v=2iHu6UyfidE 
• https://www.youtube.com/watch?v=ZMIKzPHhCKM&t 

5. Создан образовательный многостраничный сайт - "Виртуальный 
учебник по языку программирования Паскаль". Режим доступа http://pascalbase.ru/. 
В ходе работы над сайтом я изучил языки программирования HTML, CSS и 
JavaScript. 

Гипотеза подтвердилась, с помощью мультипликации, возможно передать 
основы программирования. Возможность использования анимационных видео в 
образовательном процессе подтвердилась на практике, в ходе проведения занятий 
по дисциплине "Информатика" для студентов II курса по теме «Языки 
программирования». 

В настоящее время в компьютерном мире существует множество языков 
программирования. Программу, выполняющую одни и те же действия, можно 
написать на разных языках. Поэтому текст сценария может меняться, а созданная 
концепция роликов может быть использована для обучения практически любым 
языком программирования. 

Перспективами работы мы видим: 
1. Продолжение разработок обучающих видеороликов, наполнение 

образовательного сайта. 
2. Создание методического пособия "Язык программирования Паскаль" 

для студентов, с использованием полученного видеоконента. 
3. Апробацию методического пособия и его возможную корректировку. 
4.  Создание группы в социальных сетях для продвижения практических 

продуктов и получения обратной связи от пользователей при дистанционном 
обучении.  

В заключении, хочется отметить то, что мультипликация является одним из 
самых удачных способов привлечения внимания учащихся, ведь через 
анимационные видео можно не только получить знания, но и сделать это с 
удовольствием.  

Выполнив свой проект, я изучил многие языки программирования, 
специализированное ПО и доказал, что современные инструментальные системы 
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позволяют создавать программные продукты, которые облегчают и вносят 
разнообразие в учебный процесс.  
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДАЧА ЗВОНКОВ В ШКОЛЕ НА БАЗЕ 
«ARDUINO NANO» 

 
Таланцев Глеб Александрович 

8 класс, МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинск» 
 

Руководитель: Чебанько Александр Николаевич, учитель технологии,  
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

Chebanko.a@yandex.ru 
 

Актуальность работы: Часто звонок на урок и с урока дает вахтер при 
входе в школу. Подача звонков, как правило «гуляет по времени» чаще всего 
запаздывает. Автоматическая подача звонков в школе в соответствии с 
расписанием издавна привлекала внимание изобретателей, среди которых есть и 
школьники. 

Цель работы: Разработать и создать современный аппарат подачи 
школьных звонков. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что на основе накопленного опыта, на 
современной электронной базе, мы сумеем создать автомат подачи школьных  
звонков, способной оперативно вносить изменения в программу подачи звонков с 
учетом изменившихся условий. 

Задачи: 
1) Провести поиск и анализ аналогичных устройств. 
2) Разработать или найти подходящую схему таймера на современной электронной 
базе микроконтроллера «Arduino». 
3) Выполнить монтаж устройства и убедиться в его работоспособности. 
4) Научиться программировать, на базе полученных знаний, составить набор 
вариантов подачи звонков и добиться надежной работы устройства. 
5) Разрабатываемая концепция должна исключать недостатки имеющихся 
разработок. 

Этапы выполнения работы 
Этап первый – Исследования. На первом этапе мы провели обзор и анализ 

аналогов.  Затем провели поиски новых возможностей.  
Этап второй – Разработка технического задания и изготовление нового 

устройства. На втором этапе мы разработали блок питания и начали 
программировать устройство. 

Выводы 
1. Проанализированы результаты работ наших учащихся исследователей и их 
практические конструкции подачи звонков. 

2.  Результаты анализа конструкций предшественником, а также конструкций 
описанных в популярных журналах позволили сформулировать цели работы и 
найти способ их успешной реализации. 

3. Цель, поставленная нами по созданию современного аппарата подачи школьных 
звонков на современной электронной микропроцессорной элементной базе, 
позволяющей бесконечно модернизировать расписание, успешно выполнено. 

4.  Программируемое управление позволит нашему аппарату решать поставленные 
перед ним задачи как самостоятельно, так и под полным или частичным 
управлением оператора. 

5.  Данная система может применяться в различных учебных заведениях, а с 
помощью системы «Arduino» можно легко модернизировать наше устройство и 
программировать его под свои необходимые графики. 
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USB МИКРОСКОП В РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Фазлыев Владислав Эдуардович 
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работе МБОУ «СОШ №1», руководитель Сетевого КЦ программы  
«Шаг в будущее» при МБОУ «СОШ №1», В.Уфалей 

Касауров Юрий Александрович, педагог дополнительного образования, 
МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 

annatropina80@gmail.com, kras-ed@mail.ru  yurbanus@mail.ru 
 

В настоящее время, производители бытовой и промышленной электроники, 
всё более стремятся к миниатюризации электронных блоков и изделий. Плюсов в 
этом случае очень много: небольшой вес электронного устройства, малые 
габариты, удобство использования в нестационарных условиях, мобильность. 
Соответственно с их требованиями, производители электронных компонентов, 
выпускают миниатюрные радиодетали, монтировать которые невозможно без 
определённых увеличительных приборов. Работа с этими приборами, является 
одним из основных методов промышленного радиомонтажа электронных схем. 
Возникает вопрос, как осуществлять монтаж миниатюрных компонентов или 
отремонтировать электронный блок в домашних условиях. Конечно, можно взять 
обычный оптический микроскоп, но при этом необходимо иметь в виду, что это 
точный прибор, требующий аккуратного обращения точной настройки и 
определённого освещения. Не маловажным является и стоимость прибора.  При 
работе с обычным микроскопом имеется ещё один отрицательный фактор. 
Разглядываемый объект, даже при малом увеличении, сложно точно 
сфокусировать, при этом его нужно ещё и припаять к электронной плате. Высокая 
актуальность вопроса, заставила искать определённое решение проблемы. 
Наиболее простым и дешёвым выходом является изготовление простого 
монтажного микроскопа на основе USB – Веб камеры. Преимуществом подобной 
конструкции является ещё и то, что с помощью её можно фотографировать 
монтажную схему, сохранить изображение и использовать его для замены 
компонентов.  

Целью данной работы является - разработка конструкции и создание 
рабочей модели монтажного стола для пайки миниатюрных радиокомпонентов 
оснащённого USB микроскопом и дисплеем для визуализации процесса пайки. 
Поставленная цель предполагала решение следующих задач:   

Изучить доступную литературу и интернет источники по данному вопросу, 
познакомится с конструкциями подобных аппаратов, представленных на различных 
сайтах;  

На основе изученных источников, разработать конструкцию USB - 
микроскопа в составе монтажного стола, доступного для самостоятельного 
изготовления;  

Изготовить рабочую модель монтажного стола, оснащённого 
увеличительной системой USB микроскоп – монитор; 

 Провести экспериментальные исследования функциональных возможностей 
изготовленной модели.  

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 



 128	 [Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 30 ноября 2019 г.] 

- изучен значительный объём литературных и интернет – источников по 
вопросам разработки и конструирования технологического оборудования для 
монтажа, и демонтажа микрорадиоэлектронных компонентов, основам 
увеличительной техники, принципам работы и устройства современных оптических 
Web – систем; 

- на основе изученных литературных и интернет – источников разработано 
техническое решение конструкции настольной паяльной станции с оптическим 
контролем процесса работы, с микроэлектронными монтажными схемами; 

- на основе технического решения, разработан опытный образец паяльной 
станции с увеличительной Web – системой для работы с микроэлектронными 
монтажными схемами. Разработанная конструкция позволяет осуществлять 
плоскостное позиционирование рабочего стола, увеличение и масштабирование 
объектов работы, сохранение данных о расположении электронных компонентов, 
производить монтаж и демонтаж электронных компонентов; 

- экспериментальная проверка функциональных возможностей 
изготовленного оборудования, позволяет объективно оценить удобство работы на 
нём с микроэлектронными монтажными платами, успешно осуществлять сборку и 
разборку монтажных схем, избегая повреждений печатного рисунка дорожек, и 
перегрева радиокомпонентов. 
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Руководитель: Гайсина Ирина Рифовна, учитель информатики и ИКТ,  
МБОУ «СОШ №121», Снежинск 

Masha.pyp@yandex.ru 
 

В современном мире проблема поиска уникального материала 
действительно важна, так как сейчас каждый хочет создавать что-то свое и 
неповторимое. В школах учителя задают ученикам проекты и заранее 
предупреждают, что будут проверять на плагиат. И многих интересует, как 
работают программы для проверки уникальности текста. Я в своей работе изучила 
один из алгоритмов определения нечетких дублей, который позволит избежать 
проблемы при написании текстов.  

Проблема: Отсутствие доступной программы для школьника, с помощью 
которой можно добиться уникальности текста. 

Объект исследования: алгоритм шинглов. 
Цель: Увеличить количество уникального материала, с помощью 

программы, для учеников школы. 
Безусловно, все вышеперечисленные способы сравнения двух документов 

хороши и каждый имеет, как и плюсы так и минусы, но для меня подходит первый 
метод, так как я могу его реализовать и сделать на его основе программу, которой в 
дальнейшем можно будет воспользоваться. 

Прежде чем начать писать данную программу стоит изучить необходимый 
язык программирования.  

Для данного метода подходит язык программирования Python, так как он не 
особо сложный в изучении, но стоит сделать акцент на операторах и функциях.  

Данный этап требует много знаний и умений, поэтому я обратились к своему 
учителю информатики и специальной литературе. В нескольких недель была 
написана программа, которая основывается на методе алгоритма шингла (см. 
приложение №1).  

Итак, как же работает данная программа? 
Например, мы имеем 2 текста и нам нужно предположить, являются ли они 

почти дубликатами. Реализация алгоритма подразумевает несколько этапов: 
1. канонизация текстов; 
2. разбиение текста на шинглы; 
3. нахождение контрольных сумм; 
4. поиск одинаковых подпоследовательностей. 
При поиске почти дубликата нас не интересуют восклицательные знаки, 

точки, запятые и т.д. Нас интересуют только слова (не союзы, предлоги и т.д., а 
именно слова). 

Следовательно, перед программой ставится задача: очистить текст от 
ненужных знаков и слов, которые не несут смысла при сравнении, это и называется 
«привести текст к канонической форме». 

Сейчас тексты у нас очищены от всего лишнего. Теперь необходимо разбить 
каждый из них на — шинглы. В данной программе я задала шингл длинною в 6 
слов. 



 130	 [Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 30 ноября 2019 г.] 

После этого программа начинает сравнивать полученные шинлы и выводить 
контрольную сумму. Контрольная сумма – это значение, которое было рассчитано 
по некоторому алгоритму на основе имеющихся файлов или данных. Стоит 
отметить, что если меняется текст, то и числа могут кардинально поменяться.  

Финальный этап данной программы является сравнение этих двух 
контрольных сумм и находит их пересечения. 

После нескольких проведенных испытаний я поняла, что моя программа 
успешно работает и готова для дальнейшего применения. 

Просмотр областей применения созданной программы. 
Полученную программу я планирую использовать в разных областях, в 

которых она облегчит некоторые процессы. Для этого я сделала несколько 
критериев, по которым моя программа должна соответствовать. 

Критерии: 
1. Актуальность 
2. Будет ли моя программа облегчать какой-либо процесс 
Первой областью для применения программы я выбрала образование. К 

примеру, каждый год проводится ЕГЭ по английскому языку и одно из заданий 
является написать эссе. Одним из требований для его написания является: текст 
ученика не должен содержать 30% от предоставленного текста. Следовательно, моя 
программа будет актуальна долгое время, и она значительно будет облегчать 
процесс проверки работ. 

Второй областью применения программы я выбрала компьютерные 
технологий. Например, если пользователь работал с одним текстовым документом 
и понял, что забыл, в какой папке хранится этот файл. Соответственно, 
пользователь может ввести слова, которые встречались в этом файле, а созданная 
программа поможет вывести документы, в которых содержатся эти слова. Из этого 
следует, что это действительно поможет многим людям, которые работаю с 
огромным количеством фалов. 

Выводы  
В ходе исследовательской работы была сделана программа, позволяющая 

повысить уникальность текста любому желающему. Из этого следует, что 
выбранный мною метод для поиска нечетких дубликатов работает и может быть 
использован во многих сферах жизни.  
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Секция 4.2 Роботизированные системы 
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Никого сейчас не удивить ни интеллектуальными системами, ни роевым 

интеллектом у дронов. Развитие микроэлектроники позволяет создавать не большие 
по размеру роботизированные системы, способные нести на себе достаточные 
вычислительные мощности. Наша концепция подразумевает создание системы, 
состоящей из небольших роботов, каждый из которых может действовать 
самостоятельно, а также в связи с другими роботами. Особенностью предлагаемой 
нами системы является то, что роботы, находящиеся во взаимодействии, 
передвигаются в разных средах и на их границах. Таким образом, создаваемая 
система должна быть способна полностью учитывать особенности других роботов 
и находить решения там, где для работы роботов с другими параметрами 
существуют ограничения. Например, дрон имеет ограничения по полетам в лесу, 
внутри зданий, не может спускаться под воду. Если в системе есть роботы, 
способные передвигаться в воде или под водой, в лесу или в здании, то такая 
система становится более функциональной.  В настоящий момент подобные 
системы только-только начинают формироваться. Например, автомобиль Ауди, у 
которого вместо фар используются дроны.1 

Одной из составляющих подобной системы является робот, способный 
передвигаться по поверхности воды и под водой. Проект состоит из нескольких 
этапов. На первом этапе создается корпус судна, в который впоследствии будут 
установлены системы связи и микроПК.  

 
Цель проекта: разработать прототип роботизированного устройства для 
скоростного и маневренного движения в жидкой среде и на её поверхности. 

 
Задачи: 1. Провести анализ имеющихся аппаратов способных передвигаться по 
поверхности воды и под водой. 2. Выявить положительные и отрицательные 
стороны каждого аппарата. 3. Проработать техническую задачу и функции судна. 4. 
Создать прототип аппарата из доступных материалов. 5. Провести испытания. 6. 
Установить и устранить возможные проблемы. 7. Подготовить аппарат для 
установки электронных систем. 
                                                
1 https://motor.ru/news/ai-trail-10-09-2019.htm 
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На первом этапе были рассмотрены различные подводные и надводные 
аппараты. За основу, как наиболее близкий по возможности движения, был взят 
аппарат Seabreacher X2, обладающий высокой скоростью, как на поверхности, так и 
под водой. Кроме этого аппарат обладает хорошей маневренностью. Были также 
рассмотрены суда на подводных крыльях, субмарины и подводные роботы 
различных систем и даже детские игрушки.  

От различных судов и аппаратов было решено взять следующее – подводное 
крыло для увеличения скорости движения по поверхности, плавники для лучшей 
управляемости в подводном положении и для погружения, как у подводных лодок. 
В подвижные плавники вмонтированы моторы для ускорения движения под водой 
и лучшей маневренности. Корпус создан по форме прыгающего дельфина.  

Управление аппаратом осуществляется по типу управления самолетом и 
квадрокоптером. Наличие четырех винтомоторных групп позволяют использовать 
их для ускорения или замедления, поворотов. Сервомоторы, управляющие 
плавниками, могут направить аппарат вверх или вниз – принцип работы как у 
конвертоплана. Таким образом, движение робота в жидкостной среде, на наш 
взгляд, существенно не отличается от движения в воздушной среде, а поэтому и 
система управления не должна существенно отличаться. Конечно, с учетом разной 
плотности данных сред. 

Все эти доработки должны давать преимущества нашему аппарату. Размер 
корпуса позволяет установить в него достаточное количество аппаратуры и при 
этом иметь компактные размеры.  

В настоящее время создаваемый аппарат находится в процессе доработки, 
проведены испытания на герметичность, возможность применения электромоторов 
без их герметизации, продолжается работа по установке систем управления.  

  
Выводы: 

1. Создаваемый нами прототип роботизированного устройства для скоростного 
и маневренного движения в жидкой среде и на её поверхности – «Морской 
конёк» в настоящий момент не имеет аналогов в мире. 

2. Единый комплекс взаимодействующих между собой роботизированных 
систем позволит более полно проводить исследования, помогать в 
чрезвычайных ситуациях и прочих мероприятиях, где участие человека 
может быть ограничено по различным причинам. 

3. Аппарат может быть использован как в единой системе, так и отдельно, 
например, как подводный робот. 

   
 

                                                
2 http://www.jcnews.ru/news/ispyitaniya_bionicheskoy_akulyi_seabreacher_x_v_realnyih_usloviyah/20494 
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В мире нет ничего, более драгоценного, чем самая обыкновенная чистая 

вода. Без нее нет и не могло быть жизни. Нам нужно беречь воду, ведь значит 
беречь жизнь, беречь здоровье, беречь благосостояние, беречь красоту 
окружающей нас природы. Это обязан понять и запомнить на всю свою жизнь 
каждый, какую бы дорогу он ни наметил для себя в будущем. Кем бы он ни хотел 
стать, где бы ни стал работать, чем бы не занимался. К сожалению, человечество за 
все свои  годы своего существования так и не усвоило этой простой и понятной 
истины. Мы должны констатировать неопровержимый факт, что вода, которая 
используются людьми, является загрязнённой.  Условно загрязнение воды можно 
разделить всего на два типа: природное и техногенное. Первый тип загрязнения 
неподвластен человеку и в этом случае используется элементарная очистка и 
обеззараживание воды. Второй тип непосредственно связан с людьми и их 
деятельностью и от них самих зависит качество используемой воды. Мы решили 
провести масштабные исследования воды нашего городского округа: проследить 
динамику природных и техногенных загрязнений в течение годового цикла, 
изменение состава воды, изменение её свойств. Для этих исследований необходим 
простой и надёжный анализатор свойств воды. В прошлые года такой прибор был 
разработан. Он позволял провести измерения мутности, кислотности и 
электропроводности воды, солесодержания и массовой доли нитратов в воде. В 
этом году, было решено создать прибор на базе Arduino, дополнив его 
возможностью взаимодействия с мобильными устройствами и другими гаджетами. 
Цель данной работы состоит в разработке и создании простой аналитической 
станции имеющим автономное питание, на базе Arduino для анализа свойств воды и 
проведения дальнейших гидрологических исследований. Для выполнения 
поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: по литературным 
и интернет - источникам выяснить сущность необходимых для контроля свойств 
воды; познакомится с методами определения этих свойств; разработать и 
изготовить станцию для определения свойств воды с автономным питанием; 
разработать программу и запрограммировать нашу плату, разработать приложение 
на такое ПО как: Android  иWindows;создать собственный сайт для постоянного 
мониторинга водоисточников ;  провести исследования возможностей 
изготовленного прибора. Оттарировать показания изготовленного прибора по 
показаниям прошлогодней модели и профессиональным приборам. В первых 
разделах работы рассматриваются параметры воды, которые необходимо 
определить в результате проведения исследований и способы их определения. В 
последующих разделах, рассмотрено устройство станции, разработка мобильного 
приложения и сайта, а также  методика работы с ним. В заключении, приводятся 
материалы по экспериментальным испытаниям прибора в сравнении с 
профессиональными лабораторными приборами и результаты гидрологических 
испытаний на территории ЗАТО Снежинск. Выполнение поставленной цели и задач 
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позволило изготовить простой и надёжный прибор для проведения любых 
гидрологических исследований по изучению свойств водных ресурсов. 
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Каких только дронов сейчас не увидишь на просторах мировой сети. 

Кажется, что их изготовлением занимаются все кружки России, Кванториумы и 
школы. Для реализации нашей концепции о взаимодействии роботов, способных 
передвигаться в разных средах и на их границах, тоже требуется беспилотный 
летающий аппарат – дрон. Можно было бы приобрести обычный квадрокоптер, но 
для нашей системы он не является оптимальным.  

Мультикоптер имеет ограничения по полетам в лесу, внутри зданий, не 
может спускаться на воду. Имеет невысокую скорость и дальность полета. Изучая 
различные летательные системы, такие как мультикоптеры, конвертопланы3, 
самолеты, вертолеты и прочие, мы натолкнулись на очень интересные летательные 
аппараты – кольцепланы4. И хотя они не получили широкого развития, мы решили, 
что их особенности очень подходят для нашей разработки. Мы решили объединить 
в одной модели несколько разнообразных систем с целью получения летательного 
аппарата нового образца с возможностью использования его в системе 
взаимодействия. 

 
Цель проекта: создать летательный аппарат с учётом особенностей 
квадрокоптера, кольцеплана, конвертоплана – «3К глайдер». 

Задачи: 1. Провести анализ имеющихся аппаратов способных передвигаться 
в воздушной среде. 2. Выявить положительные и отрицательные стороны каждого 
аппарата. 3. Проработать техническую задачу и функции. 4. Создать прототип 
аппарата из доступных материалов. 5. Провести испытания. 6. Установить и 
устранить возможные проблемы. 7. Подготовить аппарат для установки 
электронных систем. 

На первом этапе были рассмотрены различные летательные аппараты. Для 
создания нашего летательного аппарата были поставлены следующие технические 
условия – возможность вертикального взлета/посадки, зависание в воздухе над 
точкой, высокая скорость передвижения, хорошая управляемость в полете, 
возможность установки на аппарат электронных вычислительных устройств и 
систем связи. Аппарат должен иметь возможность установки на него лабораторных 
приборов и оборудования, видеокамер. 

Кроме того, что наш дрон должен уметь летать, мы также прорабатывали 
возможность его установки на лодку или аэросани в качестве движителя. А также с 
условием подлёта систем, на которые он установлен. Особенностью аппарата также 
должна стать необходимость его умения взлетать и садиться на воду (при 
гидроизоляции основных систем) вплоть до его движения под водой.  
                                                
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Конвертоплан 
4 https://www.techcult.ru/technics/4378-kolceplan 
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Размер корпуса позволяет установить в него достаточное количество 
аппаратуры и при этом иметь компактные размеры.  

 
Особенности летательного аппарата: 

Крылья 
1. Крыло плоско-выпуклого профиля5, изогнуто в виде полуовала и имеет две 
несущие поверхности. 

2. Глайдер имеет четыре подобных крыла (две пары), расположенных на 
разных уровнях таким образом, чтобы поток воздуха, пройдя одно крыло, не 
попадал на другое. 

3. В середине каждого крыла установлены моторы с трехлопастным 
пропеллером. 

4. Форма крыла и расположение моторов делают крыло очень прочным. 
Моторы 

1. Используются 4 бесщеточных мотора с показателями более 2000 kV. 
2. Трехлопастные винты большого диаметры предназначены для увеличения 
подъемной силы.  

3. На задние крылья могут устанавливаться и двухлопастные винты для 
увеличения скорости полета. 

4. Общее количество моторов 4, как у квадрокоптера, что позволяет управлять 
летательным аппаратом как квадрокоптером. 

Поворотный механизм 
1. Каждое крыло оснащено поворотным механизмом на базе мощных 
сервомоторов. Благодаря этому крылья могут поворачиваться из 
вертикальной позиции в горизонтальную. 

2. Каждое крыло может вращаться независимо. 
3. В связи с тем, что самолет не имеет оснастки и хвостового оперенья, мы 
считаем, что управлять креном, тангажем и рысканьем летательного 
аппарата можно с помощью поворота крыльев (как у конвертоплана) и/или 
уменьшением/увеличением тяги моторов (как у квадрокоптера).  

Особенности используемых материалов и проведенные опыты и испытания 
могут говорить о том, что данная конструкция при гидроизоляции электроники, 
системы управления и некоторых узлов, может садиться и взлетать с поверхности 
воды без существенных изменений конструкции. Вопрос с подводным движением 
рассматривался, но испытания пока не проводились. Данных, противоречащих 
возможности такого движения, пока не выявлено. 
Выводы: 

1. Создаваемый нами летательный аппарата с учётом особенностей 
квадрокоптера, кольцеплана, конвертоплана сочетает в себе лучшее из 
данных летательных аппаратов и в настоящий момент не имеет аналогов в 
мире. 

2. Единый комплекс взаимодействующих между собой роботизированных 
систем позволит более полно проводить исследования, помогать в 
чрезвычайных ситуациях и прочих мероприятиях где участие человека 
может быть ограничено по различным причинам. 

3. Аппарат может быть использован как в единой системе, так и отдельно, 
например, как дрон. 

                                                
5 https://fb.ru/article/445704/profil-kryila-samoleta-vidyi-tehnicheskie-i-aerodinamicheskie-harakteristiki-
metod-rascheta-i-naibolshaya-podyemnaya-sila 
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Разработка «Марсоходов», «Луноходов» и прочих вездеходов является 
одной из самых распространенных в различных технических кружках, секциях, 
Кванториумах и прочих организациях. Реализовывая концепцию взаимодействия 
роботизированных устройств, передвигающихся в разных средах, по разным 
поверхностям, а также на их границах, мы пришли к выводу, что нам также 
необходим робот, который может передвигаться по твердой поверхности. Развитие 
микроэлектроники позволяет создавать не большие по размеру роботизированные 
системы, способные нести на себе достаточные вычислительные мощности. 
Поэтому нет необходимости создавать огромные по своим размерам системы. 
Важнейшим условием для нас было создать робота, способного при своих 
габаритах преодолеть различные препятствия и участвовать в совместной работе 
там, куда доступ других роботов ограничен. Например, в помещениях, в лесу, 
высоко в горах. А также там, где этот робот будет наиболее эффективен при 
проведении исследований, организации помощи пострадавшим, взятия материала 
для дальнейшего анализа. Кроме того, подобный робот мог бы нести на себе 
наибольшую нагрузку в отличии, например, от летающих, где поднимаемый вес 
критичен и сильно влияет на конфигурацию робота, дальность и скорость его 
полета. 
 
Цель проекта: Разработать прототип роботизированного устройства с 
повышенной проходимостью для использования на границе твердой и жидкой 
сред. 
 
Задачи: 1. Провести анализ машин и оборудования обладающих повышенной 
проходимостью. 2. Выявить положительные и отрицательные стороны каждого 
аппарата. 3. Проработать техническую задачу и функции шасси. 4. Создать 
прототип аппарата из доступных материалов. 5. Провести испытания. 6. Установить 
и устранить возможные проблемы. 7. Подготовить аппарат для установки 
электронных систем. 

На первом этапе были рассмотрены различные автомобили, вездеходы с 
различными приводами, в том числе и реальные планетоходы6. В ходе анализа 
были отмечены некоторые интересные разработки. Однако стоит заметить, что 

                                                
6 Сравнительный анализ компонентов ходовой части самоходных шасси планетоходов. Маленков 
Михаил Иванович, Волов Валерий Анатольевич. Текст научной статьи по специальности 
«Машиностроение» 
КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-komponentov-hodovoy-chasti-
samohodnyh-shassi-planetohodov 
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близкого аналога нашей разработке мы не нашли. Поэтому пришлось 
разрабатывать многие элементы с нуля. При разработке основными задачами были 
следующие: 

1. Аппарат должен иметь возможность преодолевать препятствия в виде 
корней деревьев, поваленных стволов, веток при движении в лесу. Аппарат 
должен передвигаться по песку, слабым грунтам, на границе жидкой и 
твердой сред. 

2. Аппарат должен подниматься по стандартным лестничным маршам, 
проникать в помещения через узкие щели. Обходить или преодолевать 
обломки стен, кирпича, мебели. Преодолевать завалы из камней, валунов. 

3. Иметь возможность передвигаться в области схождения селевых потоков, 
где имеется смесь камней, валунов, жидкой и твердой грязи. 

4. Аппарат должен быть достаточно универсальным, чтобы выполнять свои 
вездеходные функции без существенных доработок. 

5. Создаваемый аппарат должен достаточно длительное время передвигаться в 
условиях повышенной температуры до 1200 градусов Цельсия и по не 
глубокому разлитому жидкому металлу. В том числе по краю вулканов, 
лаве. 

  
Для реализации поставленных задач было принято решение использовать 

высокомолекулярные кремнийорганические соединения – силиконы. В качестве 
армирования использован стальной трос в виде пружины. Создаваемый аппарат 
имеет сегментное построение, как у гусениц бабочек. Каждый сегмент способен 
изгибаться во всех направлениях, в том числе работает на скручивание. 
Армирование пружинными элементами придает дополнительную прочность и 
возвращаемость в исходное положение после уменьшения нагрузки. В настоящее 
время из силикона изготовлены некоторые элементы подвески и сочленения 
сегментов. Это необходимо для проведения экспериментов по подбору лучшего из 
имеющихся на рынке силиконовых составов7. Для движения используются 
коллекторные мотор-редукторы 12В. Один мотор на каждое колесо. Привод на 
колеса – гибкий, подпружиненный. С целью обеспечения возможности 
использования аппарата в водной среде, в том числе под водой рассматривается 
вариант применения бесщеточных моторов. 

Форма колеса близка к шарообразной с расположением грунтозацепов по 
всей поверхности колеса. Для преодоления высокотемпературных препятствий или 
поверхностей принято решение использовать высокотемпературный силикон с 
рабочей температурой до 1500 градусов Цельсия8. В настоящее время для 
проведения испытаний используется безопасная для детей силикон-резиновая 
смесь. Для улучшения работы грунтозацепов, увеличения пятна контакта, 
уменьшения нагрузки на привод и увеличения клиренса колеса расположены не 
перпендикулярно к плоскости поверхности, а под углом. 

В настоящее время проведены эксперименты на гибкость в сегментах, 
проведено температурное воздействие (350 градусов Цельсия) на силиконовую 
вставку шасси. Испытания проводились с целью определения предельной гибкости 
в сочленении сегментов, расплавления силикона до жидкого состояния и 
теплопроводности. Результаты экспериментов говорят о том, что данные 
материалы прекрасно себя проявляют в заданных условиях. Размер создаваемого 

                                                
7 http://www.geogips.ru/news/kak_vybrat_silicon/ 
8 https://stroyst.ru/catalog/germetiki/spetsialnye-germetiki/penosil_1500sealant 
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прототипа позволяет установить в него достаточное количество аппаратуры и при 
этом иметь компактные размеры.  

В настоящее время создаваемый аппарат находится в процессе доработки, 
проведены испытания температурную устойчивость, гибкость в сегментах, 
подвижность ходовой части.  
  
Выводы: 

4. Создаваемый нами прототип роботизированного устройства с повышенной 
проходимостью в настоящий момент не имеет аналогов в мире. 

5. Единый комплекс взаимодействующих между собой роботизированных 
систем позволит более полно проводить исследования, помогать в 
чрезвычайных ситуациях и прочих мероприятиях, где участие человека 
может быть ограничено по различным причинам. 

6. Аппарат может быть использован как в единой системе, так и отдельно. 
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Брудер – это прибор для обогревания выведенных в инкубаторе птенцов 

домашних птиц в первые недели жизни. Выращивание цыплят-бройлеров в личном 
подсобном хозяйстве позволяет за летний период получить несколько десятков 
килограммов диетического мяса. Но выращивание цыплят-бройлеров в личном 
подсобном хозяйстве требует постоянного ухода за ними, особенно в первые 
недели жизни. Кроме кормления и поения, необходимо обеспечивать комфортную 
температуру содержания цыплят, регулирование освещенности в брудере, 
проветривание помещения, а также осуществлять уборку помета. Разработка 
модуля управления брудером на основе аппаратно-программных средств Arduino 
позволяет автоматизировать большинство этих рутинных операций. Каждый 
сможет стать фермером и получать экологически чистые продукты, не прилагая 
особых усилий! 

Цель работы: разработка модуля управления брудером на основе аппаратно-
программных средств Arduino для автоматического управления системой 
освещения, обогрева и вентиляции. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 1) 
проанализированы типовые проблемы выращивания цыплят-бройлеров в личном 
подсобном хозяйстве; 2) выбраны системы выращивания цыплят-бройлеров; 3) 
подобрано и размещено оборудование в брудере; 4) запрограммирована работа 
систем освещения, обогрева и вентиляции; 5) по результатам работы 
сформулированы выводы. 

В ходе выполнения работы использовались следующие методы и приёмы: 
изучение и анализ специальной литературы по теме, обобщение материала, 
построение алгоритмической модели работы систем освещения, обогрева и 
вентиляции, программирование работы систем освещения, обогрева и вентиляции. 

На основе анализа литературных источников были выделены основные 
типовые системы брудера: 

• система поения; 
• система кормления; 
• система освещения; 
• система обогрева; 
• система вентиляции; 
• система уборки помета. 
В качестве системы поения используется ниппельная система, так как она 

проста в использовании и технологичнее, служит максимально долго и качественно 
в любых условиях. 

Для системы кормления используется достаточная по объему емкость с 
сухим полнорационным комбикормом ПК-6-1 (возраст цыплят – до 2 недель), ПК-
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6-2 (возраст цыплят – от 2 до 4 недель), ПК-6 финиш (возраст цыплят – старше 4 
недель), который сыпется в кормушку. 

Работа системы освещения должна обеспечивать с первого по 5-й день 
выращивания цыплят круглосуточное освещение; с 6-го по 22-й день световой день 
суммарно сокращается на 30 минут; с 23-го по 35-й день – ежедневно уменьшается 
на 30 минут; к 35 дню жизни и до конца выращивания продолжительность 
светового дня должна быть не менее 17 часов. Выращивание цыплят-бройлеров 
целесообразно выполнять в период с мая по октябрь. 

С увеличением возраста цыплят необходимо постепенно снижать 
окружающую цыплят-бройлеров температуру: 1 неделя – 32-35 ℃; 2 неделя – 30-32 
℃; 3 неделя – 27-29 ℃; 4 неделя – 25-26 ℃; с 5 и последующие недели – обогрев 
брудера в летнее время, как правило, не производится. В качестве обогревателей 
используются электрические лампы инфракрасного света. 

В брудере должна поддерживаться относительная влажность воздуха в 
пределах 65-75 %. 

Вентиляция обеспечивает доступ свежего воздуха в брудер и удаление 
вредных аммиачных паров из помещения. Повышенное содержание углекислого 
газа вызывает у птиц замедление дыхания, раздражает кожу и слизистые оболочки, 
вызывает вялость, снижает аппетит и продуктивность. Аммиак и сероводород 
являются результатом гниения помета. Аммиак – ядовитый газ, он снижает 
устойчивость организма цыплят-бройлеров, поражает конъюнктиву глаз, 
слизистую оболочку дыхательных путей, нервную систему, вызывает паралич 
дыхательных путей и приводит к гибели кур. Сероводород еще более опасен, так 
как ведет к кислородному голоданию и гибели птиц. В брудере система вентиляции 
включается 2 раза в день, начиная c 1 минуты утром в 9:00 часов, и вечером – в 
17:00 часов (для недельных цыплят), постепенно увеличиваем до 5 минут (для 4-
недельных и старше). 

Уборка помета осуществляется в 2-3 раза в неделю. 
При правильном кормлении и содержании за короткий срок (60-70 дней) 

бройлер достигает массы около 2 кг. 
В работе используется плата Arduino UNO, часы реального времени DS3231, 

датчики температуры, влажности и освещенности, жидкокристаллический дисплей, 
реле для включения лампы освещения, лампы обогрева и вентилятора. 
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Рис. Работающая система 
 
По результатам работы можно сформулировать следующие выводы: 1) 

проанализированы типовые проблемы выращивания цыплят-бройлеров в личном 
подсобном хозяйстве; 2) выбраны аппаратно-программные средства Arduino, 
позволяющие реализовать управление системами освещения, обогрева и 
вентиляции брудера; 3) запрограммирована работа систем освещения, вентиляции и 
обогрева; 4) разработан программный код в среде Arduino IDE обеспечивающий 
корректную работу систем освещения, обогрева и вентиляции.  

Дальнейшим развитием работы может являться возможность автоматизации 
работы системы кормления, а также отображение всех параметров систем в 
мобильном приложении. 
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Суда на воздушной подушке (СНВП), на наш взгляд, являются очень 

перспективными видами транспорта. Они могут эффективно передвигаться по воде, 
мягкому и твердому грунту, снегу, грязи. В тех местах, где использовать другие 
транспортный средства не представляется возможным, затруднено или не 
целесообразно. Поэтому СНВП был внесен нами в список роботизированных 
аппаратов, которые мы хотим объединить в единую систему взаимодействия для 
совместного использования в различных жизненных ситуациях. Это могут быть 
исследования, помощь при ЧС, сбор каких-либо данных, разведка. Полагаем, что 
работа в системе аппаратов с различными возможностями перемещения в разных 
средах и на их границах будет более эффективной, чем использование их по 
отдельности.  

В одном из предыдущих проектов по разработке СНВП нами была выявлена 
проблема, которая заключалась в необходимости тщательной развесовки судна. В 
данном проекте мы решили совместить СНВП с квадрокоптером. Мы установили 
четыре винтомоторные группы. Таким образом нам удалось уйти от необходимости 
развесовки, так как при наличии гироскопического датчика аппарат выравнивается 
самостоятельно, по принципу квадрокоптера. Кроме того, значительно 
увеличивается количество поступающего в подушку воздуха. Такая компоновка 
очень проста и легко управляема. 

При проведении испытаний нашего СНВП мы обратили внимание, что где-
то происходит утечка воздуха, при этом достаточно большая. Были произведены 
опыты, в ходе которых выяснилось, что утечка происходит в месте крепления 
моторов и винтов к моторам. В этом месте винт «захватывает» воздух менее 
интенсивно, чем на периферии, а сам мотор также является препятствием 
воздушному потоку. Мало того, отмечалась и обратная тяга. Можно предположить, 
что обратная тяга обусловлена отражением сформировавшейся воздушной струи 
(воздушная струя – воздушный поток, образующийся при выходе из 
воздухопровода в пространство большого объёма)9 от твердой поверхности. Так как 
количество и давление воздуха в центре винтомоторной группы было ниже, чем у 
отраженной струй, то воздух попросту уходил из подушки.  

Мы решили использовать этот эффект для улучшения параметров нашего 
аппарата. 
 
Цель проекта: Разработать прототип роботизированного СНВП с 
использованием эффекта отражения воздушных струй – «Лептоникс». 
 
                                                
9 Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984—
1991. 
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Для достижения цели проекта были поставлены следующие задачи: 1. 
Провести анализ имеющихся СНВП. 2. Выявить положительные и отрицательные 
стороны каждого аппарата. 3. Проработать техническую задачу. 4. Создать 
прототип аппарата из доступных материалов. 5. Провести испытания. 6. Установить 
и устранить возможные проблемы. 7. Подготовить аппарат для установки 
электронных систем. 

На первом этапе были рассмотрены суда на воздушных подушках 
различного типа. Проанализирована информация о воздушных струях и их 
свойствах10. Изучение аппаратов и воздушных струй проводились и с учетом 
замеченного нами эффекта потери воздуха из подушки. Мы также обратили 
внимание, что информации о том, что в работе винтомоторных групп практически 
нет информации о том, что часть воздуха может быть потеряна в районе 
расположения мотора. Все расчеты и описание работы проводятся без учета данной 
составляющей11.  
 Как мы указывали выше, аппарат создавался на основе предыдущей модели 
СНВП и квадрокоптера. Для использования эффекта отражения воздушной струи 
мы использовали диффузор. Мы предположили, что отраженный от твердой 
поверхности поток воздуха представляет из себя нечто в виде перевернутого 
ножкой вверх гриба. Ножка – это поднимающийся вверх поток воздуха, который 
мы теряем, а шляпка – воздух, который поступает в подушку. Поэтому 
классический диффузор, применяемый в системах вентиляции12, нам не подходил, 
так как он работал на замедление потока, а нам было необходимо, чтобы поток 
огибал диффузор без потери скорости, а обратный поток улавливался и 
возвращался обратно в подушку, а в идеале создавал дополнительную подъемную 
силу. В качестве решения нами был использован диффузор в виде небольшой 
перевернутой салатницы. Таким образом, воздушная струя от винта огибала 
внешнюю поверхность диффузора, отражалась от поверхности и возвращалась, 
попадая в чашу «салатницы». Опыты показали, что такое использование 
воздушного потока позволяет достигать большей высоты подъема аппарата над 
поверхностью или снижение мощности моторов почти в два раза по сравнению с 
тем, как если бы мы осуществляли подъем без диффузора. Размер корпуса 
разрабатываемого аппарата позволяет установить в него достаточное количество 
вычислительной аппаратуры, датчиков, видеокамеры, системы управления и при 
этом иметь компактные размеры. 

В настоящее время создаваемый аппарат находится в процессе доработки, 
проводятся различные испытания, в том числе на плавучесть, для возможного его 
использования на поверхности жидкостной среды без подъема над ней. 
Выводы: 

1. Создаваемый нами прототип роботизированного СНВП с использованием 
эффекта отражения воздушных струй в настоящий момент не имеет 
аналогов в мире. 

2. Единый комплекс взаимодействующих между собой роботизированных 
систем позволит более полно проводить исследования, помогать в 
чрезвычайных ситуациях и прочих мероприятиях, где участие человека 
может быть ограничено по различным причинам. 

3. Аппарат может быть использован как в единой системе, так и отдельно. 
                                                
10 https://studwood.ru/1003539/tovarovedenie/osnovnoe_soderzhanie 
11 https://helpiks.org/3-23092.html 
12 https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D 
1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80 
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Секция 5.1 Проблемы и пути развития атомной отрасли.  
Роль ЗАТО в развитии региона 
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Для получения электроэнергии на атомных электростанциях используется 

теплота, выделяющаяся в ядерном реакторе в результате контролируемой цепной 
реакции деления ядер тяжёлых элементов.  

В данной работе проанализированы особенности транспортно-упаковочного 
контейнера для подвесок тепловыделяющих сборок (далее ТВС). Выполнен 
сравнительный анализ деревянных и металлических контейнеров и определена 
экономическая эффективность использования нового металлического транспортно-
упаковочного контейнера для подвесок ТВС реактора типа РБМК-1000. На таких 
подвесках устанавливаются тепловыделяющие кассеты внутри технологического 
канала. Подвеска удерживает топливную кассету в активной зоне. Подвеска 
снабжена запорной пробкой, которая герметизирует весь технологический канал. 

Для получения приемлемого коэффициента полезного действия атомной 
станции необходимо иметь возможно более высокую температуру и давление 
генерируемого реактором пара. Следовательно, должен быть предусмотрен корпус, 
удерживающий теплоноситель при этих параметрах. Для реакторов РБМК роль 
корпуса играет большое количество прочных технологических каналов, внутри 
которых на подвесках и размещаются кассеты, которые являются основным 
топливным блоком реактора. Тепловыделяющая кассета в свою очередь состоит из 
двух тепловыделяющих сборок. 

На сегодняшний день в России атомные электростанции типа РБМК-1000 
используют для транспортировки подвесок ТВС деревянные ящики, которые не 
очищаются от радиоактивного загрязнения после эксплуатации. Их утилизация 
представляет собой серьёзное экологическое загрязнение. Необходимость 
постоянного производства деревянных ящиков также приводит к большим 
ежегодным затратам. 

Разрабатываемый металлический контейнер, 3-d модель которого 
представлена на рисунке 1, должен обеспечить: 

1) вместимость до 20 подвесок длиною 6350 мм; 
2) защиту от механических факторов; 
3) защиту от попадания воды и мелких частиц до 5 мм. 
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Рисунок 1 – 3D модель металлического контейнера для подвесок ТВС 
 
При перевозке подвесок в контейнере они не должны деформироваться. 

Также при транспортировке нескольких контейнеров, каждый из них будет 
складываться поверх другого (до 4 штук). Срок службы данного контейнера – до 20 
лет. Транспортно-упаковочный контейнер должен соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.2.003-91. Предусматривается многократная возможность обработки и 
очистки контейнера от радиационного излучения. 

Детали контейнера будут изготавливаться из листового металла с 
применением болтовых и сварных соединений. Покрытие контейнера выполнено 
эпоксидно-полиэфирной порошковой краской серого цвета RAL 7035.  

Результаты экономических расчетов внесены в таблицу 1.  
 
Таблица 1 – Расчет себестоимости производства металлического контейнера по 

экономическим элементам затрат 
Показатели Единицы измерения Сумма 

Время изготовления конструкции  н/ч 48 
Затраты на материалы  руб. 23938 
Средняя тарифная ставка рабочего руб. 133 
Основная заработная плата руб. 6384 
Дополнительная заработная плата руб. 2553,6 
Обязательные страховые взносы (ПФР, ФСС, 
ФОМС) руб. 2681,28 

Накладные расходы, в т.ч.:  28728 
1) общепроизводственные расходы руб. 12768 
2) общехозяйственные расходы руб. 15960 
Итого себестоимость разработанной 
конструкции руб. 64284,9 

 
Экономический эффект от использования разработанного контейнера будет 

определяться исходя из расчета выгодности использования металлических 
контейнеров по сравнению с деревянными. Результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Расчет экономической эффективности применения и эксплуатации 20 
металлических контейнеров в сравнении с деревянными в рамках полного цикла 

использования металлических контейнеров 
 

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 
Себестоимость деревянных 
контейнеров, руб. 360000 360000 360000 360000 360000 

Себестоимость металлических 
контейнеров, руб. 1285698     

Экономическая эффективность 
за 5 лет эксплуатации, руб. +514302 

Экономическая эффективность 
за 10 лет эксплуатации, руб. +2314302 

Экономическая эффективность 
за 20 лет эксплуатации, руб. +5914302 

 
Таким образом, производство металлических транспортно-упаковочных 

контейнеров для подвесок тепловыделяющих сборок является перспективной и 
целесообразной задачей, так как обеспечивает экономическую выгоду и 
экологическую чистоту в использовании и утилизации. 
 

Литература: 
1. Анурьев, В. И. Справочник конструктора‒машиностроителя. В 3-х томах. Т.2 / 
В.И. Анурьев. – М.: Машиностроение, 1982. – 559с. 

2. Булатов, А.С. Экономика: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп./ А.С. Булатов. ‒ 
М.: Экономист, 2004. ‒ 896. 

3. Шелегов, А.С., Лескин, С.Т. Физические особенности и конструкция реактора 
РБМК-1000: Учебное пособие / А.С. Шелегов, С.Т. Лескин, В.И. Слободчук. – 
М.: НИЯУ МИФИ, 2011. – 64 с. 

4. ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Оборудование производственное. Общие требования безопасности. Введен с 
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Введение. 
Катастрофа, случившаяся на атомной электростанции (в будущем АЭС) 

«Фукусима-1» 11 марта 2011 года, повергла весь мир в шок. Как оказалось, что 
место, которое должны защищать наилучшим образом, было столь беззащитным 
перед водной стихией? И почему, несмотря на уроки Чернобыльской аварии, не 
удалось избежать огромного числа пострадавших? Я решил проанализировать и 
исследовать, что же все-таки произошло на атомной электростанции, и найти 
способы решения этой проблемы. 

В ходе исследований мы выдвинули гипотезу: можно создать ряд 
мероприятий, обеспечивающих непрерывность работы атомной электростанции в 
случае наводнения или цунами, а также уменьшить количество пострадавших во 
время чрезвычайных ситуаций за счёт своевременного оповещения населения. 

Целью нашей работы является: Создание комплекса мероприятий для 
повышения безопасности атомной электростанции в случае наводнения или 
цунами, которые не требовали бы больших затрат для их реализации. Разработка 
алгоритма оповещения экстренных служб и населения в случае возникновения 
неполадок в работе АЭС. Улучшение эффективности и информативности 
оповещения о радиоактивном заражении с использованием существующих систем 
операторов сотовой связи. 

Актуальность проблемы: 
Актуальность моей работы состоит в том, что атомные электростанции 

становятся все более востребованы в мире, ведь электричество с каждым годом 
потребляется все больше и больше. Задача инженеров - обезопасить их наилучшим 
образом. 

Способ реализации цели: 
Из открытых источников проанализировать хронику событий на атомной 

электростанции «Фукусима-1» после первых сейсмических толчков 11 марта 2011 
года. 

Определить ключевые события, которые привели к катастрофе. 
Разработать комплекс мероприятий для повышения безопасности атомной 

электростанции в случае наводнения или цунами. 
Разработать алгоритм оповещения экстренных служб и населения в случае 

возникновения неполадок в работе АЭС. 
Разработать возможность использования современных систем сотовой связи 

для обнаружения и прогнозирования распространения радиоактивного заражения. 
Исследовав и проанализировав катастрофу, которая возникла 11 марта на 

атомной электростанции «Фуукусима-1», мы поняли, что основных причин, 
приведших к необратимым последствиям, было несколько. 

1. Защитная стена АЭС была недостаточно высокой, и не смогла 
предотвратить затопление станции. 
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2. После затопления стации ни один источник энергии не смог 
обеспечить бесперебойную работу центра управления, так как оказался неисправен 
или повреждён. 

3. Не была отлажена своевременная система оповещения тревожных 
служб и населения после первых признаков надвигающейся опасности. Это не дало 
возможность предпринять своевременные действия для снижения последствий 
аварии, защиты населения и последующей эвакуации. 

В своей работе я предлагаю остановиться на двух аспектах, дающих 
возможность решения этих проблем. 

С вопросом высоты стены для предотвращения затопления АЭС не всё так 
просто. На «Фукусиме-1» высота стен составляла 10 метров, и первую волну они 
остановили. Но высота второй волны достигала 14 метров, и станция была 
затоплена. Конечно, можно создать стены высотой и 20, и 30 метров. А если волна 
окажется выше?  

И тогда я понял: нужно бороться не только с защитой от высокой волны. 
Необходимо обеспечить бесперебойную подачу энергии в центр управления АЭС 
даже в случае её затопления. 

Для этого я предлагаю на всех АЭС, на которых существует даже 
минимальный риск затопления, установить параллельно основному дизель-
генератору, который запускается в случае отсутствия внешнего источника 
электроэнергии, ещё один – автономный. В случае затопления первого генератора, 
должен автономно запускаться второй. Его бесперебойную работу при полном 
затоплении будут обеспечивать баллоны со сжатым воздухом. 

Для запуска данного дизель-генератора я предлагаю использовать созданное 
мною устройство. В случае затопления оно отключает основной двигатель, 
предотвращая его повреждение от гидроудара и включает автономный двигатель. В 
качестве наглядного примера мы создали макет. На нём установлены 2 мотора, 
один из которых во время работы становится недееспособным в результате 
разливания воды, а второй, благодаря проводимости воды, как раз-таки 
запускается. Это и есть один из вариантов решения данной проблемы. 

Ещё одна проблема, которую выявила катастрофа на «Фукусиме-1» – 
своевременное оповещение тревожных служб об опасности радиационного 
заражения. В случае затопления, существующие системы безопасности на АЭС 
могут быть повреждены, что помешает вовремя предпринять важные решения о 
будущих действиях.  

Я предлагаю использовать разработанный мною автоматический 
определитель радиации в окружающей среде (АОРОС), устанавливаемый на 
вышках сотовой связи. Они имеют достаточную высоту, зону покрытия радиосвязи 
и не требуют финансовых вложений, так как уже установлены. АОРОС с 
автономным источником питания будет измерять радиационный фон, и в случае 
его повышения, отправлять данные на приёмные антенны матч операторов сотовой 
связи. Далее информация будет передаваться экстренным службам на сервер ЕДДС 
МЧС РФ, которые используя данные, поступающие от наших датчиков, за счет 
расположения на нескольких вышках сотовой связи, смогут определять область 
заражения и прогнозировать скорость распространения и повышения 
радиационного фона.  

В заключении, хочется добавить, что данные мероприятия не являются 
единственными, и в будущем можно расширять список устройств и действий, 
которые нужно предпринять, чтобы обезопасить станцию и самое главное – спасти 
жизни людей. 



 [XIV Всероссийская научно-практическая конференция  Ассамблея  студентов и 
школьников «Молодежь – будущее атомной промышленности России»] 

151	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ И 
ОСВЕЩЕННОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Видякина Мария Сергеевна 
9 Б класс, МБОУ «Гимназия № 127 имени академика Е.Н.Аврорина», Снежинск 

 
Руководители: Волкова Ольга Евгеньевна,  
заместитель директора по учебной работе,  

Иванова Светлана Владимировна, учитель экономики,  
МБОУ «Гимназия №127 имени академика Е. Н. Аврорина», Снежинск 

olgavsn@inbox.ru 
 

Безопасность, экология, экономия энергоресурсов! Зачем экономить 
электроэнергию? Мы получаем электроэнергию от тепловых, атомных и 
гидроэлектростанций, которые вредят экологии. Экономить электроэнергию нужно 
для того, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Доступно 
или дорого беречь энергоресурсы с точки зрения материальных затрат? Именно 
поэтому меня заинтересовала экономическая эффективность при реализации 
принципов энергосбережения, которую я хочу просчитать на примере внедрения 
датчиков движения и освещенности в гимназии. 

Цель работы: Доказать, что сохранять энергоресурсы – это выгодно. 
Задачи:   
- Найти комплексное решение экономических и экологических проблем. 
- Поиск методов эффективного использования энергии с целью уменьшения 

потерь при эксплуатации приборов электропотребления  - расчет эффективности 
установки датчиков движения в коридорах (рекреациях) гимназии. 

Область применения: Датчики движения целесообразно установить в 
коридорах (рекреациях) гимназии, так как гимназисты находятся в коридорах 
непродолжительное время, а все остальное время освещение коридоров 
осуществляется в "пустую". 

В результате работы поставленная цель достигнута, задачи решены - 
описанная структура автоматизации системы освещения доказывает, что сохранять 
энергоресурсы – это выгодно. Простота установки даёт возможность применения в 
учебных заведениях.  
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Вопросы экономии ресурсов с каждым годом становятся все актуальнее. Их 
значимость связана, прежде всего, с экономическими и экологическими 
проблемами. Долгое время, экономические и экологические проблемы 
рассматривали в отдельности друг от друга. Однако, мы доказали, что обе группы 
проблем могут и должны решаться в комплексе. Экономия энергии в гимназии, 
важная с экологической точки зрения, оказалась выгодной экономически. 
Реализация данного проекта позволит сэкономить бюджетные средства, внесет 
важный вклад в развитие экологического состояния планеты. 
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Госкорпорация «Росатом» осуществляют самые разнообразные проекты в 

городах своего присутствия, направленные на улучшение различных сфер жизни 
местных сообществ: медицины, культуры, образования, развития гражданских 
инициатив, патриотического воспитания молодежи, поддержки здорового образа 
жизни и пр. Одним из таких проектов является «Школа Росатома». 

«Школа Росатома» - это масштабный проект, созданный для развития 
систем образования в городах присутствия предприятий Госкорпорации. Начиная с 
2011 года проект оказывал только точечную финансовую и учебно-методическую 
помощь ряду учебных заведений высокого образовательного уровня, особенно в 
области физико-математической подготовки. Уже с 2015 года целью стало создание 
атомклассов для обеспечения современного доступного качественного образования 
детям, проживающим на территории городов — участников проекта. Благодаря 
системной работе по внедрению самых современных отечественных 
педагогических технологий с учетом зарубежного опыта уже к 2017 году эта цель 
была в значительной мере достигнута. 
С 2019 года в проекте «Школа Росатома» участвует 22 города, более 240 школ, в 
которых обучается свыше 130 тыс. учеников. Так, в Снежинске в МБОУ «Гимназия 
№127» состоялось открытие атомкласса, а МБОУ «Школа №135» получила 
почетное право носить имя «Сетевая школа». Целевая аудитория проекта – это дети 
дошкольного и школьного возрастов, педагоги детсадов и работники школ, 
городские управленцы из сферы образования, а также жители городов-участников 
проекта. «Школа Росатома» проводит профильные программы по обмену, 
соревнования, создаёт сеть пространств Open Space и атомклассов – всё это делает 
проект привлекательным, интернациональным и способным помочь в обновлении 
кадров предприятий Госкорпорации.  

«Школа Росатома» - важный проект, миссия которого развить 
отечественную систему образования на территориях присутствия гос.корпорации, 
обеспечить компанию квалифицированными специалистами и широко внедрить в 
практическую деятельность новые прогрессивные методики и подходы. 
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На раннем этапе становления атомной отрасли не учитывали в должной мере 

наносимый вред окружающей среде, поскольку время – поствоенное, первые 
реакторы создавались для наработки оружейного плутония и была одна цель – 
стать ядерной державой. В 1954 году запускается первая промышленная атомная 
электростанция в г. Обнинске, которая положила начало атомной энергетики. 

Для развития этой отрасли немалое значение имеет социальный фактор, как 
доверие общественности. Для населения важным показателем является 
безопасность на ядерном реакторе. 

Безопасность на атомной электрической станции (АЭС) – это ключевое 
свойство для обеспечения защиты как сотрудников, так и окружающей среды от 
радиационного излучения, как во время нормальной работы, так и при возможных 
авариях.  

Система безопасности развивалась и развивается с течением времени. 
Аварии на АЭС (Три-Майл-Айленд, Чернобыль, Фукусима) заставили все страны, 
развивающие атомную энергетику, пересмотреть подходы к обеспечению 
безопасности ядерных объектов. 

Атомные реакторы можно разделить на четыре поколения: I поколение – 
первые промышленные и энергетические реакторы, II поколение – большинство 
ныне действующих АЭС, III поколение – эволюционные улучшения существующих 
проектов и IV поколение – разрабатываемые технологии. 

Первое поколение – опытные образцы энергетических реакторов. В начале 
атомной эры разрабатывались ядерные установки с различными видами 
теплоносителей. На основе этих первых проектов были построены и 
эксплуатировались некоторые прототипы АЭС.  

Второе поколение – класс энергетических реакторов, созданных до конца 
1990-ых.  

Третье поколение – имеет улучшенную топливную технологию, более 
высокую тепловую эффективность, пассивную систему безопасности и меньшие 
эксплуатационные расходы.  

Четвертое поколение – разрабатываемые реакторы нового дизайна. Их 
преимущества: РАО радиоактивны в течение нескольких столетий, а не 
тысячелетий; весьма высокий энергетический выход; способность потреблять 
ядерные отходы с одновременном производством электричества; повышенный 
уровень безопасности. Реакторы поколения IV потребляют топливо, полуденное из 
переработанного урана. При этом повышается использование ресурсов урана, и 
уменьшаются отходы. Улучшенная физическая защита затрудняет 
террористические акты, направленные на АЭС, и хищение оружейных материалов. 
Поколение IV отличается высокопроизводительными системами производства 
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электроэнергии, модульным строительством и сокращенными графиком пуска 
станции. 

В настоящее время в России существует 3 основных типа ядерных 
реакторов: реактор большой мощности канальный (РБМК); водо-водяной 
энергетический реактор (ВВЭР); реактор на быстрых нейтронах (БН).  

У каждого типа реактора есть особенности конструкции, отличающие его от 
других, хотя, безусловно, отдельные элементы конструкции могут заимствоваться 
из других типов. 
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 В данной работе рассмотрена проблема радиоактивных отходов и 

существующие методы борьбы с ними. Также проанализирована обстановка с 
отходами как в отдельных государствах, так и в мире в целом. Сделаны прогнозы в 
пользу развития решения проблемы радиоактивных отходов. Определены 
требования к местам захоронения. Описаны формы хранения отходов. Рассмотрены 
действия, которые принимаются для обеспечения радиационной безопасности. 
Также рассмотрены тенденции развития методов обработки и захоронения отходов. 
Надежды на уменьшение количества отходов связывают с замыканием ядерного 
цикла с использованием реактора на быстрых нейтронах. Рассмотрение данной 
статьи дает понимание важности решения проблемы и возможных способов ее 
решения. 
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ООО "НПО «Центротех» 
 

Посвящается памяти моего прадеда А.Д. Глухова, к.т.н., 
основателя Центральной заводской лаборатории УЭХК, первого заведующего 
кафедры физики, химии и спец. технологии филиала МИФИ-2 Свердловска-44 

 
1. «Судьба быть первым»: Александр Дмитриевич Глухов (05.02.1914). 

Краткая биография.  
«Ломоносов из Удмуртии», как в шутку  называли  коллеги А.Д. Глухова, 

родился в семье крестьянского старосты деревни Ендовка Удмуртской АССР, 
Потомок казаков, Александр Дмитриевич после 7 классов церковно-приходской 
школы поступил и в 1937 году и окончил физико-математический факультет УРГУ 
им. Горького. Вскоре молодой специалист стал заведовать группой оптических 
измерений и контроля калибров и инструментов в ЦЗЛ Уралмаша, стал первым 
организатором и руководителем хим. лаборатории по спектральному анализу.  Во 
время Великой Отечественной войны активно участвовал в создании Уральского 
танкового корпуса «Черные ножи» в Свердловске,. В 1946 г. по отбору обкома 
КПСС в 48 часов был переведен на строящийся Уральский электрохимический 
комбинат (тогда Комбинат N813),. Он оказался первым работником создаваемой 
ЦЗЛ – фактически ее основателем и первым начальником. (Краткое руководство 
ЦЗЛ было прервано лечением туберкулеза – он был первым прооперирован по 
экспериментальной методике). Победив болезнь, Глухов сразу был направлен «на 
реабилитацию» в Сухуми, где  группой немецких и советских ученых велись 
исследования и разработки по созданию ядерного военно-промышленного 
комплекса. Александр Дмитриевич выполнил очень большую работу по изучению 
методов анализа, подбору оборудования, измерительных приборов и многого 
другого, необходимого для работы ЦЗЛ будущего завода по обогащению урана.  

2. Основным прибором для определения изотопного состава веществ служит 
масс-спектрометр. Первые в СССР опытные образцы масс-спектрометров, 
пригодных для измерения изотопов урана, были созданы в Сухуми только в 1948 
году. Один из двух приборов в сопровождении разработчика Н.А. Шеховцова 
поступил на УЭХК.  А.Д. Глухов совместно с Н.А. Шеховцовым и А.Т. 
Кляшторным занялся организацией масс-спектрометрической лаборатории, которая 
постепенно оснастилась несколькими приборами. Были сделаны существенные 
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усовершенствования, которые позволили значительно улучшить характеристики 
прибора. Александр Дмитриевич стал разработчиком пробоотборника «Глухова» и 
автором «Пробы «Г» - пробы Глухова для отбора гексафторида урана на масс-
спектральный анализ. Он разрабатывал теоретические основы работы аппаратуры и 
метод фокусировки пучка ионов в однородном магнитном поле, основные вопросы 
теории источников ионов, первым освоил масс-спектрометрические методы 
анализа газовых смесей. Работал самостоятельно за экспериментальной установкой 
в цехах без современных средств защиты и оглядки на свое здоровье. Его группа 
газового анализа трудилась на разных участках основного производства - 
участвовала в работах по «обработке» оборудования, исследовала химический 
состав в технологических газах, анализировала газовые смеси при аварийных и 
нестандартных ситуациях. 
      3. От производства – к подготовке кадров. Первый заведующий кафедрой 
физики, химии и спец. технологии МИФИ-2 (филиал Свердловск – 44).   

По результатам своих исследований и разработок А.Д. Глухов в 1958 году 
успешно защитил кандидатскую диссертацию. Начиная с 1957 г., на УЭХК стала 
осваиваться новая центрифужная технология разделения изотопов урана. На Западе 
переход на центрифуги начал проводиться только через 20 лет. Масс-
спектрометрическая группа проводила анализы обогащенного урана, полученного 
как на газодиффузионном заводе, так и на опытном каскаде центрифуг, пущенном в 
ноябре 1957 года. В 1960-е годы в связи с проведением опытных работ по 
разделению стабильных изотопов в центрифугах на УЭХК были разработаны масс-
спектрометрические методики измерения изотопного состава железа, вольфрама, 
молибдена, ксенона, криптона в рабочих веществах. (П.П. Вишняков, А.Д. Глухов, 
В.Н. Ерохин, В.М. Постников); 

В 1970 году А.Д. Глухов перешел на работу в МИФИ-2, где более, 10 лет он 
возглавлял кафедру физики, химии и спец. технологии, 20 лет вел 
преподавательскую работу, руководил аспирантами - будущими кандидатами наук. 
Александр Дмитриевич пользовался огромным уважением коллег, прекрасно 
владел немецким, читал и переводил труды на датском, шведском и английском 
языках, штудировал и изучал архивы и вел текущую переписку с 
основоположниками метода. В его архиве я обнаружил перевод малоизвестного 
доклада Гернота Циппе, с которым, как я понимаю (прямых свидетельств не 
сохранилось) имел возможность работать А.Д. Глухов в Сухуми, когда в 1947г. Был 
направлен на реабилитацию для работы с немецкими и советскими учеными после 
перенесенной первой экспериментальной операции по туберкулезу (в семейном 
архиве есть фото). 
 4. «Малоизвестный доклад изобретателя – объяснение лидерства России на 
рынке центрифугирования»: перевод статьи, найденной в архиве А.Д. Глухова. 

В данном докладе исторически описывается как период пребывания и 
работы Циппе в СССР, так и его дальнейшая деятельность по продвижению 
центрифужного метода в западных странах (Германия, США). Анализируя данный 
источник, можно прийти к выводу о дальновидности наших ученых, экономистов и 
политиков, включая  включая  Л.П. Берия, И.К.Кикоина, А.И. Савчука, Б. В. 
Жигаловского, А.Д. Глухова, И.И. Изралевича,   В.А. Баженова, Г.С. Соловьева, 
внесли Ю.М. Каган, М.А. Ханина, В.С. Карякина, Ю.Л. Голина, Ю.П. Забелина, 
И.С. Израилевича, В.Ф. Корнилова, А.М. Петросьянц, Б.Ф. Алейникова, Е.С. 
Семенова, Р.В. Эйшинскиого А.К. Власова, Е. Н. Ваганова, Г.М. Скорынина, О.В. 
Чумаковского, В.А. Кухмакова, В.К. Рогожникова, А.П. Аршинова, Е. П. Можаева, 
А.П. Кнутарева и многих, многих других, причастных к становлению и 
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продвижению технологий российского военно-промышленного и топливного 
ядерного комплекса. Только сегодня зарубежные страны, создав производственный 
союз, подходят к показателям себестоимости затрат и эффективности, 
демонстрируемых нашими производствами, и, как говорят ученые, мы начинаем 
ощущать их «дыхание в спину». Результаты же трудовой деятельности моего 
прадеда Александра Дмитриевича Глухова, как отмечают его коллеги и ученики в 
своих воспоминаниях, и по сей день оказывают большое положительное влияние на 
уровень исследовательских работ в масс-спектрометрических лабораториях  
отрасли. 
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Радиационная безопасность — состояние защищенности настоящего и 

будущего поколений людей от вредного для 
их здоровья воздействия ионизирующего излучения. [1] 

Культура радиационной безопасности – состояние  развития человека, 
социальной группы, общества по отношению к радиационной безопасности.  

Радиофобия – это тревожно-боязненное расстройство, базирующееся на 
необоснованном, необъективном страхе перед источниками радиации. Причины 
радиофобии: отсутствие необходимых органов чувств не возможно мгновенно 
определить радиацию, слабая информированность о том, что она собой 
представляет. [3] 

Мы часто слышим о Чернобыльской аварии и сотнях тысяч погибших из-за 
нее. Нас пугают невидимые смертоносные лучи всепроникающей радиации, под 
действием которых люди превращаются в страшных мутантов. Именно так думают 
радиофобы. Проблема радиофобии актуальна. 

Виды излучений: электромагнитное излучение; излучение частиц; 
акустическое излучение; гравитационное излучение. 

Основные дозовые пределы облучения установлены для следующих групп 
лиц: 

1) Персонал: 
• Группа А – лица, непосредственно работающие с техногенными 

источниками излучения. 
• Группа Б – лица из персонала, находящиеся по условиям работы в сфере 

воздействия техногенных источников излучения. 
2) Население, включая лиц из персонала вне сферы и условий их 

производственной деятельности. 
 

Таблица 1 – Основные дозовые пределы облучения [2] 
Нормируемые 
величины 

Пределы доз 
Группа А Группа Б Население 

Эквивалентная 
доза 

20 мЗв в год, но 
не более 50 мЗв за 

любые 
последовательные 

5 лет 

5 мЗв в год, но 
не более 12,5 мЗв 

за любые 
последовательные 

5 лет 

1 мЗв в год, но не 
более 5 мЗв за любые 
последовательные 5 

лет 

 
Радиация повреждает клетки. Защита организма справляется с этим, пока 

дозы облучения не превысят природный фон. При делении атомных ядер 
высвобождается большая энергия, способная отрывать электроны от атомов 
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окружающего вещества. Ионизированный атом меняет свои физические и 
химические свойства. Следовательно, изменяются свойства молекулы, в которую 
он входит. [3] 

 
Основные документы радиационной безопасности 

1) Основной документ в сфере нормирования радиационного облучения 
- это СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" 

2) СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению 
облучения населения за счет источников ионизирующего облучения" 

3) СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)" 

4) Федеральный закон №3 от 09.01.1996 (в редакции 19.07.2011) "О 
радиационной безопасности населения". [2] 
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Рисунок 1- Хронология изменений международных нормативов и 

нормативов СССР по радиационной безопасности 
 

Способы защиты от радиации 
Защита временем – сокращение времени работы с источниками. У 

персонала, работающего во вредных условиях, длительность рабочего дня короче, 
отпуск длиннее, раньше выход на пенсию, чтобы он не перебрал установленные 
дозы радиации. 

Защита расстоянием – увеличение расстояния от источника ИИ до 
работника. Восточно-Уральский след, который проходит от Озерска до Каменск-
Уральска, вблизи которого огородили все леса, озера. Вокруг Чернобыля огорожена 
территория, так как там была большая концентрация выброса радиоактивных 
материалов. 

Защита экранами – изоляции источника ИИ при помощи материалов, 
поглощающих ИИ (свинец, сталь, бетон, кирпич). Роль экранов выполняют 
смотровые окна из специального стекла в рентгенкабинете, стены помещений 
рентгенкабинета, перчатки и фартуки из просвинцованной резины и др. [3] 

Проведя исследование радиационного фона в нашем институте, получились 
следующие результаты. Норма радиационного воздействия (суммарно) на человека 
составляет 5 мЗв/год. В одном из кабинетов института радиационный фон 
составляет 0,16 мкЗв/час. Следовательно, за год, находясь в этом кабинете, мы 
получим дозу, равную 1,4 мЗв/год. Это входит в разрешенную норму. При этом за 
час максимально возможная норма радиационного воздействия за один час будет 
равна 0,57 мкЗв/час.  
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Таким образом, соблюдая все требования радиационной безопасности, не 
стоит бояться радиации. Предприятия атомной отрасли в полной мере 
соответствуют нормам и правилам радиационной безопасности.  

 
Литература: 

1. А.П. Панфилов «Эволюция системы обеспечения радиационной 
безопасности атомной отрасли страны и ее современное состояние». 
Радиация и риск. 2016. Том 25. №1. 

2. СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. 
3. https://doza.pro/art/radiation. 
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Секция 5.2 Проблемы и пути развития атомной отрасли.  
Культура, социология 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И 3D-СКАНИРОВАНИЯ В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

И МУЗЕЙНУЮ СРЕДУ 
 

Камалова Виктория Радмировна, Кузнецов Никита Александрович  
5 курс, Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 

 
Руководитель: Леонтьева Анна Алексеевна, к.и.н.,  

заведующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ  

baeva.ania2011@yandex.ru  
  

Цель:  
− Исследовать применение аддитивных технологий и 3D-сканирования 

в культурно-образовательной и музейной среде. 
Задачи: 
− Выявить проблемы, с которыми сталкиваются современные музеи и 

историко-культурные центры; 
− изучить роль инновационных технологий: аддитивные технологии и 

3D-сканирование; 
− исследовать применение 3D-принтеров в музеях и историко-

культурных центрах; 
− рассмотреть возможности 3D-прототипирования; 
− доказать необходимость музейного проектирования в современном 

мире. 
Гипотеза: 
Возможно ли применение аддитивных технологий и 3D-сканирования в 

культурно-образовательном пространстве и музейной среде? 
Аннотация:  
В данной научной работе выявлены проблемы, с которыми сталкиваются 

современные музеи и историко-культурные центры, изучена роль инновационных 
технологий, исследовано применение 3D-принтеров. Доказана необходимость 
музейного проектирования в современном мире.  

Музейная деятельность предусматривает постоянную работу с ценными 
артефактами. Порой эти артефакты из-за экспозиции начинают разрушаться и их 
требуется поместить в особые условия для сохранения. В этом случае можно 
выставить в качестве экспоната его аналог, напечатанный на 3D-принтере. 

Проблемы, с которыми сталкиваются современные музеи: 
− чрезвычайно затруднительный межмузейный обмен экспонатами, 

особенно коллекциями; 
− музеи разбиты тематически, и большая часть экспонатов 

представлена отдельно от контекста, вырвана из него; 
− несмотря на то, что музейные экспонаты имеют информационные 

стенды с текстом, посетители редко к ним обращаются. 
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Как результат: снижение уровня образовательной функции музеев – 
большой поток информации, представленный неинтересно, не запоминается. 

Для создания комплексной познавательной музейной среды с необходимой 
современному человеку интерактивностью в музей требуется внедрить 
современную технологию. Одними из развивающихся инновационных технологий 
являются аддитивные технологии и 3D-сканирование. 

С помощью разнообразных сканирующих инструментов: от разнообразных 
устройств, позволяющих захватить большие объекты в полном размере, до 
лазерных ручных сканеров, обеспечивающие оперативное сканирование данных 
близко расположенных объектов. Виртуальный источник данных позволяет музеям 
предоставлять точные копии сканируемых объектов в интернете, чтобы люди 
могли увидеть экспонаты из любой точки мира. 

3D-принтеры для музеев способны создать объёмные модели динозавров, 
ископаемых, целых городов, исчезнувших с лица земли, воссоздать инсталляции 
исторических событий. Они могут помочь в восстановлении деталей различных 
артефактов, подвергшихся разрушению.  Некоторые ценности невозможно вывезти 
с исторических мест и тогда 3D-прототипирование откроет возможность людям 
увидеть их, не посещая дальних стран.  

Наглядная визуализация посредством 3D-печати либо формирование 
цифровой 3D-модели позволит забыть о табличках «не трогать» и оставить позади 
этот антибренд музейного дела. Во всем мире уже давно можно все трогать руками 
и именно эти тактильные ощущения позволяют коснуться истории и культуры, что 
оказывает плодотворное влияние на посетителей. 

Специфика музеев при вузах неизбежно влечет за собой проблему 
неотложного выбора, каким образом им развиваться дальше. Изначально вузовские 
музеи составляли часть системы образования, поддаваясь изменениям так же, как и 
учебные заведения, которые их учредили. Именно в этом заключается специфика – 
такие музеи являются отражением в музейном пространстве университетского мира 
и являются связующим звеном между студентом и компетенциями, которыми он 
должен овладеть. Музейные экспонаты олицетворяют и культивируют многие 
университетские ценности, а их общая позиция дает возможность передавать 
исторические ценности последующим поколениям.  

Концепция музея в трехгорном технологическим институте предполагает 
свое функционирование в двух направлениях:  

1. музей истории успеха (достижение профессорского 
преподавательского состава и студентов, которые внесли неоценимый вклад в 
развитие института);  

2. музей технических достижений.  
В ТТИ НИЯУ МИФИ осуществляется подготовка по компетенциям 

реверсивный инжиниринг и изготовление прототипов, что является необходимым 
элементом при реконструкции экспонатов технической направленности. С 
помощью 3D-сканирования планируется создать большое количество экспонатов 
технической направленности и реставрировать уже имеющиеся объекты. Таким 
образом, музейное проектирование сегодня подразумевает создание музеев нового 
типа, концепций и программ для осуществления культурно-образовательной 
деятельности. Предлагается внедрение непосредственно в музейную практику 
новейших достижений музееведения и смежных наук, внедрения инновационных 
информационных технологий для усиления информативности и 
коммуникативности музейной экспозиции. Гипотеза данной работы: «возможно ли 
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применение аддитивных технологий и 3D-сканирования в культурно-
образовательном пространстве и музейной среде» была подтверждена. 
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физики, 2013. – 192 с.  

2. 3D-сканирование крупнейшей коллекции музея естественной истории в 
Европе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.artec3d.com/ru/cases/3d-scanning-largest-natural-sciences-
collection-europe/, свободный. 

3. Музей как научно-исследовательский центр [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.philol.msu.ru/~tezaurus/docs/5/articles/3/3/2/, свободный. 

4. Остеологическая коллекция | Osteology – A 3D model collection 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://sketchfab.com/darwinmuseum.ru/collections/steology/, свободный 

5. 3D-сканеры EinScan-Pro помогают в создании музея цифровых скульптур  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://3dtoday.ru/blogs/shining3d/3d-scanners-einscanpro-help-in-creating-the-
museums-digital-sculptures/, свободный.  

6. Университетские музеи: проблемы управления и развития [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/universitetskie-
muzei-problemy-upravleniya-i-razvitiya/, свободный. 
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Цель нашей работы — выявление причин популярности произведений жанра 
фэнтези у подростков. Эта проблема особенно актуальна среди школьников моего 
возраста, имеет большой практический и теоретический интерес. Зайдите в любой 
книжный —  сразу увидите стеллаж с книгами жанра фэнтези. Меня 
заинтересовало, почему многие сверстники интересуются именно этим жанром, 
почему в библиотеках и книжных магазинах так много книг фэнтези. Новизна 
задачи: все твердят о том, что дети перегружены, не читают. Но оказалось, что 
читают, еще как! Почему такие книги привлекают детей? В классе я провела опрос 
и выявила, что большинство предпочитает книги этого жанра, потому что во время 
чтения полностью погружаешься в особую атмосферу; отвлекаешься от реальности 
и попадаешь в волшебный мир, работает воображение, и ты представляешь все 
происходящее по-своему; и даже «когда открываешь книгу, по всей комнате словно 
разносится запах волшебных далеких миров». В работе мы применяли новые, 
оригинальные методы: иллюстрирования, творческой работы, метод анкетирования 
(опрос школьников), изучения (работа с теорией), анализа (произведений жанра) 
интервью (с членом Союза писателей В.Черных), аналогии (произведения данного 
жанра разных авторов). Мы предполагали, что популярность книг жанра фэнтези 
среди подростков объясняется тягой к нереальному миру, т.к. связана с побегом от 
действительности из-за психологических проблем возраста. В нашей работе мы 
опирались на данные словарей литературоведческих терминов 1974 года и 2007 
года. Многое объяснила статья современного ученого-филолога В.Громовой о 
массовой литературе этого жанра. Нам помогала Член союза писателей В Черных, 
работавшая в этом жанре, она объяснила причины обращения авторов к жанру. Мы 
выяснили, что часто путают фантастику и фэнтези. Между тем практически создал 
и популяризовал новый жанр Дж. Р. Р. Толкин. Очень жаль, что проблемой 
произведений этого жанра является большое количество низкосортных однодневок. 
Все современные ученые, занимающиеся этим вопросом, отмечают, что основной 
поток книг этого жанра— это массовая литература, или макулатура. Но так как к 
этому жанру обращаются серьезные современные писатели, а прародителем 
является Толкин, чей авторитет неоспорим, нужно самим внимательно относиться к 
выбору текстов. Среди произведений современных авторов жанра фэнтези я 
проанализировала книгу, которую дети отмечали в ходе опроса большее 
количество раз.  Это повесть Евгения Гаглоева «Зерцалия» —  сaгa о нерaзрывной 
связи двух миров, рaсположенных по тy и по этy cторону зeркала. Эту книгу и 
повесть в жанре фэнтези снежинского автора, писательницы В.Черных «Белый кит 
и серая мурена» я изучила, выделяя признаки жанра, указанные литературоведами. 
Итак, проведя опрос школьников, изучив теоретическую литературу, мнение 
современного писателя, мы обнаружили, что чтение литературы этого жанра 
оказывает определенное влияние на развитие подростков, а именно: 

–дает образец идеального героя; 
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–отвлекает от проблем и становится отдыхом, психологической разгрузкой; 
–развивает воображение; 
–служит источником нестандартных идей; 
–развивает гибкость ума и многоплановость мышления; 
–учит видеть мир как нечто непредсказуемое; 
–способствует преодолению страха пред неизведанным. 
Фэнтези дарит возможность очутиться в прекрасном волшебном мире и 

побыть героем, уникальным и загадочным… 
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 В данном проекте освещены темы концепции устойчивого развития, которая 
разработала ООН, Государственной корпорации по атомной энергии Росатом на 
примере Челябинской области.  

ООН приняла программу в области устойчивого развития, состоящая из 17 
целей, из которых Росатом выделят: недорогостоящая и чистая энергия; достойная 
работа и экономический рост; индустриализация, инновации и инфраструктура; 
хорошее здоровье и благополучие; качественное образование; устойчивые города и 
населенные пункты; чистая вода и санитария; ответственное потребление и 
производство; сохранение экосистем суши. 

На примере Челябинской области показана реализация этих целей, 
поскольку именно в этом регионе расположено самое большое количество городов 
присутствия Госкорпорации Росатома. Для лучшего восприятия эти цели были 
разбиты на три направления: экономическое, экологическое и социальное. В 
каждом из направлений представлен вклад и перспективы сотрудничества ГК 
Росатом и области.   

Для улучшения экономической сферы формируются территории 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), а также содействие 
развитию при сооружении АЭС, что позволит организовать новые 
высокотехнологичные производства, создать рабочие места, привлечь инвестиции и 
обеспечить дополнительные поступления в городские бюджеты. 

Повышение доли чистой энергии (генерация электроэнергии на атомных 
станциях, вытесняя углеводородную энергетику) позволит решить экологическую 
проблему.  

Социальное направление занимает одну из важнейших ролей, поэтому ГК 
Росатом начинает подготовку талантливых сотрудников с детских садов и школ, 
содействует их профессиональному росту и развитию в течение всего карьерного 
пути.   

Таким образом, Государственная корпорация по атомной энергии Росатом 
вносит значимый вклад в развитие Челябинской области и способствует его 
улучшению. 
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Марфенкова Юлия Петровна 
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Руководитель: Володина Марина Петровна, учитель,  
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marfenkov1@mail.ru 

 
Весна, кулич, крашеные яйца, свеча…. С чем связаны эти слова? Любой в 

нашей стране ответит: «С пасхой».  И каждый скажет, что пасха – это праздник 
религиозный, христианский. Известно, что пасху празднуют во многих странах 
мира. У каждой страны свои пасхальные обычаи. Я изучаю английский и немецкий  
языки, и культура Великобритании и Германии представляет для меня большой 
интерес. Пасха – один из любимых праздников. Пасху празднуют во многих 
семьях, однако не все знают, почему  мы дарим яйцо, а не картошку, почему яйцо, 
основной символ пасхи, мы обычно красим именно в красный цвет, почему Пасху 
православную и католическую отмечают в разное время, какие символы являются 
частью православной культуры. И поэтому я решила узнать как можно больше о 
пасхальных традициях в нашей стране и странах изучаемых языков. Моя работа 
имеет просветительский характер. 

В настоящее время наиболее значимой остается проблема возрождения и 
сохранения национальных традиций. Для того чтобы люди их знали, необходимо 
знакомить их с историческим наследием. 

Цель проекта: изучение и сравнение пасхальных традиций Германии, 
России, Великобритании. 

Приступая к работе, я поставила следующие задачи: 
- найти и проанализировать информацию о праздновании Пасхи в   

Великобритании, Германии и России; 
-  сравнить полученные сведения; 
-  оформить газету по теме проекта и альбом с пасхальными стихами. 
Приступая к работе, я уже знала, что Пасха – это христианский праздник, но 

не предполагала, что  своими корнями он уходит в глубокое прошлое, связанное с 
языческими верованиями наших предков. 

Работая над проектом, я решила обратить внимание на следующие моменты: 
символы, пасхальные угощения (трапеза), интересные обычаи, пасхальные забавы. 
Из множества текстов я «собрала» о каждой из выбранных мною  стран свою 
«историю». На основе этих материалов мною была создана газета в виде 
пасхального яйца, в которой рассказывается  о пасхальных обычаях  разных стран, 
и альбом со стихами на русском, немецком и английском языках, стихи 
сопровождают пасхальные открытки как старинные, так и современные. Стихи о 
Пасхе торжественные, добрые, радостные, светлые. 

Пасхальные традиции Германии и Англии  значительно отличаются от 
православных. В России кролик не является символом Пасхи. В нашей же стране 
рядом с крашеными яйцами восседает курица как прообраз матери, которая 
оберегает своих птенцов. Она является символом семьи и любви. 

У нашей Пасхи свои традиции: куличи, крашеные яйца, колокольный звон и 
маленькие булочки в виде птичек – жаворонки.  

Пасха в России, Германии и Великобритании является одним из самых 
значимых религиозных праздников и отмечается на государственном уровне. 

Пасха – самый светлый праздник, который приносит счастье, тепло и добро 
в сердце каждого из нас. 
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В современном мире развитие технологий не стоит на месте. С помощью 

интернета абсолютно каждый человек может общаться напрямую с людьми, 
находящимися за сотни километров, беспрепятственно передавать сообщения, 
находить нужную информацию, смотреть видео и многое другое. 

Благодаря современным технологиям и их развитию нам открыт мир 
возможностей и безграничных знаний, которые нужно систематизировать. 

Онлайн-обучение – это получение знаний и навыков при помощи 
компьютера или другого гаджета, подключенного к интернету. Это обучение в 
режиме “здесь и сейчас”, опосредованное соединением [1]. Такой формат обучения 
появился в сфере дистанционного обучения и стал его логическим продолжением с 
развитием интернета и цифровых технологий. 

Онлайн-обучение осуществляется с использованием электронных учебных 
материалов – открытых образовательных курсов (Open educational resources), 
находящихся в свободном доступе в сети интернет. Данные материалы могут быть 
использованы любым человеком, желающим повысить свои профессиональные 
навыки. При этом нет необходимости в посещении образовательной организации: 
онлайн-обучение предоставляет возможность учиться в любом месте, где есть 
доступ к сети интернет. 

В настоящее время существует 5 моделей онлайн обучения [2]. 
Модель 1 «Применение массового открытого онлайн-курса (МООК) как 

дополнительного материала». Онлайн-курс используется в качестве дополнения 
к материалам очной дисциплины. Занятия по предмету проходят в традиционном 
формате, при этом преподаватель рекомендует студентам учебно-методические 
материалы МООК для подготовки к занятиям, выполнения домашних и курсовых 
работ, а также более углубленного изучения дисциплины.  

Модель 2 «Смешанное обучение с использованием частей МООК для 
освоения дисциплины/модуля» (модель «перевернутого класса»). Часть очного 
обучения переносится в онлайн-среду. Частным, и, пожалуй, самым 
распространенным, случаем применения модели является «перевернутый класс» 
(flipped classroom), когда студенты просматривают лекции на платформе, а 
семинарские занятия проводятся очно.  

Модель 3 «Смешанное обучение на основе МООК с проведением текущего 
и промежуточного контроля онлайн и сохранением части очных занятий 
преподавателя». Большая часть занятий по дисциплине переносится в онлайн-
среду. При этом преподаватель проводит часть очных занятий, во время которых 
отвечает на вопросы студентов, разбирает сложные моменты, а также мотивирует 
студентов на прохождение курса.  

Модель 4 «Модель электронного обучения с использованием онлайн-курса 
и очной организационно-технической тьюторской поддержкой». Обучение по 
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дисциплине полностью переносится в онлайн-среду, при этом университет 
назначает ответственное лицо в виде тьютора, который выполняет функцию 
«посредника» между онлайн-курсом и обучающимися.  

Модель 5 «Исключительно электронное обучение с использованием 
онлайн-курса». Обучение по дисциплине полностью переносится в онлайн-среду.  

В Новоуральском технологическом институте НИЯУ МИФИ в настоящее 
время внедряется онлайн-обучение по пятой модели. Обучение ведется с 
использованием образовательной платформы «Открытое образование», 
предлагающей онлайн-курсы ведущих университетов, в т.ч. НИЯУ МИФИ.  

Опрос студентов НТИ НИЯУ МИФИ, прошедших онлайн-курсы, 
свидетельствует о наличии как положительных, так и отрицательных сторон 
онлайн-обучения.  

Среди положительных сторон студенты отмечают возможность выбора 
места обучения; возможность обмена информацией со студентами и 
преподавателями по интернету; гибкий график обучения. 

Отрицательными сторонами онлайн-обучения, по мнению студентов, 
являются большой объем информации; недостаток личного общения с 
преподавателем; ограниченный выбор дисциплин для обучения среди 
предлагаемых НИЯУ МИФИ; отсутствие практических и лабораторных занятий, 
особенно остро это ощущается при изучении сложных дисциплин естественно-
научного и профессионального модулей. 

Проанализировав опыт реализации онлайн-обучения в НТИ НИЯУ МИФИ, 
нами предложена процессная модель обучения с использованием МООК (рисунок 
1). 

 
Рисунок 1 - Процессная модель обучения с использованием МООК 
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Предложенная модель позволяет сочетать технологии очного и онлайн-
обучения при изучении дисциплин технических направлений, требующих 
значительной практической подготовки. 
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Я ПРИКАСАЮСЬ ЛАДОНЬЮ К ИСТОРИИ. 
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Люди редко думают о прошедшем. Жизнь заставляет спешить, нужно 

управиться с настоящим, необходимо позаботиться о будущем. До прошлого ли 
тут? Но однажды возникают вопросы. А что на этом месте было до меня? Какие 
люди жили за 100 лет до нас? Чем они занимались, что их заботило? Гражданская 
война громыхала на Урале с конца мая 1918 (начало восстания Чехословацкого  
корпуса) по август 1919 года. 100-летию с начала Гражданской войны я посвятила 
свою работу, в этом и состоит актуальность выбора данной темы исследования. 

Объект исследования: Книги, очерки, документы, воспоминания 
современников, повествующие о судьбах земляков, воевавших в составе 1-го и 2-го 
Горного Советского полка, достойных памяти и уважения. 

Предметом исследования являются события Гражданской войны на Урале и 
их влияние на судьбы жителей Верхнего Уфалея и Каслинского района. 

Цель моей научно-исследовательской работы: найти имена малоизвестных 
нам героев Гражданской войны и узнать судьбу некоторых из них, получение, 
систематизация информации об участии земляков в боях за Советскую власть и 
сохранение памяти о них для способствования воспитания таких важных качеств 
как гражданственность, патриотизм и уважение к окружающим.  

Цель определяет задачи работы: Изучить теоретический материал, 
связанный с темой исследования. Проанализировать архивные материалы 
библиотеки села Воскресенского Каслинского района, музея МБОУ ДОД 
«Самоцветы» в п. Нижний Уфалей и  Муниципального учреждения «Каслинский 
историко-художественный музей» для накопления материала о событиях того 
периода. Собрать и обобщить информацию о судьбах южноуральцев, 
участвовавших в Гражданской войне. Систематизировать информацию, 
полученную из разных источников на   основе критического осмысления. 
Ознакомить учащихся своей школы с историей Гражданской войны на Урале. 
Провести анкетирование среди учащихся  нашего класса. Составить диаграммы по 
результатам анкетирования.             

Методы исследования: информационно-поисковый, словесный, анализ 
информации. 

Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется тем, 
что результаты могут быть использованы в память о тех, кто, мужественно и гордо 
защищая свои взгляды и свою родную землю ценой своей жизни, проявлял чудеса 
храбрости. Собранный материал может представлять интерес для широкого круга 
читателей, интересующихся историей родного края. Материалы работы послужат 
для использования на школьных конференциях, на уроках истории и окружающего 
мира по изучению родного края. 

Я считаю, что цель данного исследования была достигнута. В процессе 
исследования мы разыскали    имена малоизвестных нам земляков  - героев 
Гражданской войны и узнали судьбу некоторых из них. Работая над исследуемой 
темой, я поняла, что участников Гражданской войны действительно можно назвать 
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героями. У них были свои представления о свободе, о счастье, за которые они 
боролись. Их не в чем упрекнуть. Материалы данной работы знакомят с 
богатейшей историей городов Верхний Уфалей и Касли и  с их замечательными 
людьми. 
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Развитие современных технологий, безусловно, оказало существенное 
влияние на систему образования. Важной частью нынешнего образования является 
электронное обучение, включающее  использование  открытых образовательных 
ресурсов (ООР).  

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью ознакомления с 
возможностями использования открытых образовательных ресурсов в учебном 
процессе в высших учебных заведений из-за недостаточной изученности данного 
явления. 

Целью работы является рассмотрение возможностей ООР, предоставляемых 
НИЯУ МИФИ студентам вуза. В соответствии с поставленной целью требуется 
решить следующие задачи: 

1) Ознакомиться с понятием ООР, его структурой; 
2) Провести мониторинг образовательных платформ  ведущих вузов страны; 
3) Использовать на практике возможности открытого образовательного 

ресурса студентами ТТИ НИЯУ МИФИ  и выявить  их мнение  о практическом 
применении ООР. 

5)Провести анализ возможности использования открытой площадки НИЯУ 
МИФИ. 

Открытое образование является относительно новым явлением в России, и в 
связи с информатизацией современного образования заинтересованность такими 
открытыми ресурсами возрастает. Результатом высшего образования в 
современном мире является подготовка выпускника-профессионала, который 
представляет собой не только личность, но и мастера своего дела. Модель 
нынешнего образования – «образование через всю жизнь»,  то есть обучение 
становится беспрерывным и обязательным для каждого человека. 

   Поэтому в условиях информатизации, цифровизации и глобализации все 
большую роль играет дистанционное обучение, включая и ООР. Открытые 
образовательные ресурсы – это учебные и научные ресурсы, существующие в 
открытом доступе или выпущенные под лицензией, которая разрешает их 
бесплатное использование и модификацию третьими лицами. К основным 
особенностям ООР относят то, что они имеют научную, методическую или 
учебную направленность. Предлагаемый ресурс чаще всего публикуется на 
условиях открытой лицензии. При этом поддерживаются различные форматы и 
носители  для представления материалов. 

Рассмотрев множество классификаций ООР, мы выбрали точку зрения Д.Я. 
Хюлена. По нашему мнению, он наиболее точно разделил все открытые ресурсы. К 
ним относятся открытый обучающий контент (ООК), открытое программное 
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обеспечение (ОПО), открытые материалы для электронного обучения сотрудников, 
бесплатные массовые открытые онлайн курсы (МООК). 

Как у любого явления у открытых образовательных ресурсов можно 
выделить как преимущества, так и недостатки. ООР – это прежде всего доступный 
для всех желающих материал, которым можно воспользоваться в удобное для себя 
время. При этом большая часть курсов в России представлена на английском языке, 
что обусловлено их новизной. С другой стороны такие нововведения в образовании 
не могут обойтись без недостатков, так как происходит нарушение устной 
коммуникации, размещенная информация часто не обновляется, к тому же многие 
преподаватели не готовы  работать в проектах ООР. Таким образом ООР, как и 
любое инновационное явление в образовании имеет свои сильные и слабые 
стороны, которые следует учитывать  при их использовании в учебном процессе. 

В нашей стране активно поддерживается развитие открытых 
образовательных ресурсов. Многие ведущие университеты страны имеют свои 
образовательные  порталы, в том числе и МИФИ. С 2015 года развивается 
Образовательный портал НИЯУ МИФИ. На портале размещены электронные 
учебные курсы для студентов и преподавателей других вузов, для потенциальных 
абитуриентов и для специалистов, желающих повысить свою квалификацию. Также 
на сайте представлены курсы в форме учебно-методических комплексов в 
соответствии с образовательными программами МИФИ. Такие курсы направлены 
на использование их в учебном процессе, т.к. они представляют собой  справочный 
или методический материал, который могут использовать как студенты, так и 
преподаватели. Площадка НИЯУ МИФИ имеет доступ к платформе Coursera и edX, 
поэтому  дополнительно  размещены курсы, в результате прохождения которых 
есть возможность получить соответствующий сертификат, который официально 
подтверждает освоение материала  или повышения соответствующей 
квалификации.  

В рамках практики мы пользовались ООР в форме учебно-методических 
комплексов в соответствии с образовательными программами МИФИ. Используя 
дополнительную информацию, а именно ООР на портале НИЯУ МИФИ студенты 
первого и второго курса изучали лекционный материал по физике. Выбор физики 
обусловлен тем, что эта дисциплина наиболее полно раскрывает умение 
обучающегося работать с материалом: умение решать задачи с использованием 
пройденной лекции. Каждому студенту необходимо было зайти на 
образовательный портал НИЯУ МИФИ (online.mephi.ru) и выбрать необходимый 
ресурс из раздела по физике. Всего разделов на портале четыре: физика, 
математика, ядерные технологии и новые проекты. Курс физики представляет 
собой несколько тем. Материал помимо текстовой информации содержит 
необходимые формулы, наглядные таблицы и рисунки, а также видеоматериалы. В 
качестве закрепления материала, студенты решили несколько практических 
заданий, которые размещены после каждой темы. В целом все студенты справились 
с заданием. Это говорит о том, что предоставленный порталом материал может 
использоваться преподавателями и студентами ТТИ НИЯУ МИФИ в качестве 
дополнительного изучения темы или в качестве ее закрепления. 

Для того чтобы узнать мнение студентов о портале, мы провели опрос. В 
результате мы выяснили, что  студенты ТТИ НИЯУ МИФИ   не  имеют 
представления о существовании ООР. Большая часть опрошенных дают 
положительную оценку открытой площадке НИЯУ МИФИ. Он имеет удобную 
навигацию, с ним легко и просто работать  любому пользователю. Материал, 
предоставляемый порталом,  является качественным, его можно использовать в 
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качестве дополнительного. При этом сайт предлагает лишь ограниченное 
количество разделов в соответствии с основными дисциплинами общего 
образования, что, безусловно, является недостатком портала, но образовательный 
ресурс находится на этапе развития, и ООР только начинают внедряться в процесс 
образования.  

На данный момент мы находимся на первом этапе внедрения современных 
технологий в образование. Открытый  портал НИЯУ МИФИ еще развивается, он 
только начинает совершенствовать возможности, предлагаемые студентам вуза.  
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