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Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ №1», 
В.Уфалей 
Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 

55 

ТАЯНИЕ ЛЕДНИКОВ 
Куранова Т.И., Яминова Д.Э. 
ЯФ-27Д, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
Руководитель: Куранов И.В., заместитель начальника цеха 103,  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», Снежинск 

56 

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ВОДЫ 
Кухарева Т.П. 
9А класс, МБОУ «Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина», Снежинск 
Руководитель: Баронина Н.М., учитель физики,  
МБОУ МБОУ «Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина», Снежинск  

58 

БИОРЕЗОНАНСНЫЙ ГЕНЕРАТОР 
Марисова К.В. 
9 класс МБОУ «СОШ  №53», Челябинск 
Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ №1», 
В.Уфалей 
Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 

60 

ПРИБОРНЫЙ КОНТРОЛЬ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
Матвеева С.А. 
9 класс, МБОУ «СОШ №1», В.Уфалей 
Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ №1», 
В.Уфалей 
Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей Матвеева 
Н.А., учитель физики МБОУ «СОШ № 1», В.Уфалей 

62 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОЗОНА НА ПРОЦЕСС ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
РАН ОТ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Мелихова Е.В. 
11 класс, МБОУ «Лицей №11», Челябинск 
Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ №1», 
В.Уфалей 
Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 

64 
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РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ АППАРАТА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ И СВАРКИ 
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ 
Монин К.О. 
9 класс, МБОУ «Гимназия №7 «Ступени», В.Уфалей 
Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ №1», 
В.Уфалей 
Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 

65 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДИФРАКЦИОННОЙ КАРТИНЫ ОТ 
ПАРАМЕТРОВ ПУЧКА ГАУССА 
Муратов Е.Т., Лубенченко Н.А. 
Группа ЯФ-36д, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
Руководитель: Садыков Н.Р., профессор кафедры общей физики, д.ф.-м.н.,  
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ  

68 

РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ 
ЭВДИАЛИТА 
Мутохляев Г.А., Миронова Е.Е. 
2 курс, Трёхгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 
Руководитель: Зубова Н.В., доцент кафедры ФМД,  
Трёхгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 

70 

МГД ГЕНЕРАТОР – ОТСРОЧЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
Овчаров А.Д. 
МБОУ ДО «Центр детского (юношеского) научно-технического творчества»,  
Армавир, Краснодарский край 
Руководитель: Шишкин Е.М. заведующий лабораторией радиоэлектроники, педагог доп. 
образования высшей категории МБОУ ДО «Центр детского (юношеского) научно-
технического творчества», Армавир, Краснодарский край 

71 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ПРИ 
СОЗДАНИЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
Спиридонова М.Н. 
9 класс, МБОУ «СОШ №1»,  В.Уфалей 
Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ №1», 
В.Уфалей 
Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 

73 

ДЕЙСТВИЕ РАДИОАКТИВНОГО СТРОНЦИЯ – 90  
НА БЕЛКИ-ДЕТОКСИКАНТЫ  И СПОСОБ ЕГО ВЫВЕДЕНИЯ ИЗ ЖИВОГО 
ОРГАНИЗМА 
Устинов Н.В.  
6 Б класс, МАОУ «Лицей №97 г.Челябинска» 
Руководитель: Устинова А. А., доцент, к.б.н., ФГБОУ ВО ЮУГМУ, Челябинск 

75 

ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ КАК ОДИН ИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНТРОЛЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Фетисова К.А. 
11 класс, МОУ «Каслинская СОШ» №24» 
Руководитель: Татарникова Ю.М., лаборант-радиохимик  
аналитической лаборатории группы физико-химических и радиохимических методов анализа, 
«ФГУП «ПО Маяк», Озерск, аспирант 1-го курса по направлению химические технологии, 
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ 

78 
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Секция 3. Теоретические и прикладные  
вопросы машиностроения 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОРОШКА 
Гацков Д.С. 
Российский государственный профессионально-педагогический университет,  Екатеринбург 
Руководитель: Закураев В.В., заведующий кафедрой, к.т.н.,  
Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ  

80 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗНОСА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА НА 
ТЕМПЕРАТУРУ В ЗОНЕ РЕЗАНИЯ И СИЛОВЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ 
ЗАГОТОВОК ИЗ ИМИТАТОРА СПЕЦМАТЕРИАЛА 
Жамалетдинова С.О., Мурзин С.И. 
5 курс, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
Руководитель: Румянцев П.О., доцент кафедры технологии машиностроения, 
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

83 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕНИЯ ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО 
СПЛАВА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Жамалетдинова С.О., Мурзин С.И. 
5 курс, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
Руководитель: Орлова Н.Ю., заведующая кафедрой технологии машиностроения, доцент, 
к.т.н., Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

86 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САПР ОПЕРАЦИЙ 
ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ 
Камалова В.Р. 
4 курс, Трёхгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 
Руководитель: Токарев А.С., старший преподаватель кафедры ТМ,  
Трёхгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 

88 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ ПРИ ДИССИМЕТРИЧНО 
ЗАТОЧЕННОМ ЛЕЗВИЙНОМ ИНСТРУМЕНТЕ 
Кузнецов Н.А. 
2 курс, Трёхгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 
Руководитель: Токарев А.С., старший преподаватель кафедры ТМ,  
Трёхгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 

91 

АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ,  
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ FDM 
Медведев Н.Д., Федоров В.К. 
Группа ПТМ-54Д, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
Руководитель: Орлова Н.Ю., заведующая кафедрой технологии машиностроения, к.т.н., 
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

93 

ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
Можекин Д.С. 
6 класс, МАОУ «Лицей  №97», Челябинск 
Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ №1», 
В.Уфалей 
Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 

94 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА РЕДУКТОРА 
Плотникова Ю.А. 
5 курс, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
Руководитель: Орлова Н.Ю., заведующая кафедрой технологии машиностроения, доцент, 
к.т.н., Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

96 

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РЕЖИМА  
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
Русакова И.А. 
3 курс, Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ 
Руководитель: Закураев В. В., заведующий кафедрой, к.т.н.,  
Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ 

97 

ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВЁР С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
Тарасов Г.Е. 
11 класс,  МБОУ «СОШ №1», В.Уфалей 
Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ №1», 
В.Уфалей 
Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 

97 

КОНТРОЛЬ ИЗНОСА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 
НА ПРИМЕРЕ РЕЗЦОВ 
Токарева А.С. 
2 курс, Трёхгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 
Руководитель: Токарев А.С., старший преподаватель кафедры ТМ, 
Трёхгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 

101 

ЛИНЕЙНЫЙ МАГНИТОДИНАМИЧЕСКИЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР 
Тропин А.Д. 
6 класс, МАОУ «Лицей  №97», Челябинск 
Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ №1», 
В.Уфалей 
Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 

103 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА И СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БРАКА 
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА  
ПО ТЕХНОЛОГИИ SLM 
Чичимов Д.Е., Столбиков А.А., Пильщиков А.А. 
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
Руководитель: Орлова Н.Ю., заведующая кафедрой технологии машиностроения, доцент, 
к.т.н., Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

105 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В РАСЧЕТЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ РАМЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СЛОЖНЫХ ГРУЗОВ 
Чуфаров В.И. 
Группа  БВ-36д, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ  
Руководитель: Паршукова Н.Ю., старший преподаватель кафедры технической механики, 
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
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Секция 4. Информатика,  
управление и информационная безопасность 

АНАЛОГОВО – ЦИФРОВАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ВОДЫ С BLUETOOTH МОДУЛЕМ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ И ИХ ФИКСАЦИИ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ 
Горбатов А.Д. 
11 класс, МБОУ «СОШ №1», В.Уфалей 
Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ №1», 
В.Уфалей 
Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 

108 

САМОДЕЛЬНЫЙ 3D-СКАНЕР 
Дюрягин И.Е. 
6 класс, МАОУ «Лицей  №97», Челябинск 
Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ №1», 
В.Уфалей 
Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 

110 

КОНТРОЛЬ ПУТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОЙ 
НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
Еремин В. Е. 
3 курс, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
Руководитель: Мякушко Э.В., старший преподаватель,  
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

112 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
АЛГОРИТМОВ КОДИРОВАНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
Ибатулин Д.Р. 
Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ №1», 
В.Уфалей 
Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 

115 

ТЕПЛОВИЗОР НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO И  RASPBERRY PI 
Исаева П.М. 
6 класс, МБОУ «СОШ №1», В.Уфалей 
Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ №1», 
В.Уфалей 
Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 

117 

БАЗА ДАННЫХ ВОЛОНТЕРОВ И МЕРОПРИЯТИЙ 
Петелина А.С. 
4 курс, Новоуральский технологический институт  НИЯУ МИФИ 
Руководитель: Кузин-Кулинков С.Н., старший преподаватель кафедры автоматизации 
управления, Новоуральский технологический институт  НИЯУ МИФИ 

119 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ARDUINO ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ КУРЯТНИКА 
Рузаков М.А. 
7 класс, МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 
Руководитель: Рузаков А.А., заведующий кафедрой информатики, информационных 
технологий и методики обучения информатике, доцент, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет», Челябинск 

121 
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Секция 5. Проблемы и пути развития атомной отрасли. 

Роль ЗАТО в развитии региона 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ 
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1. Теоретические и прикладные вопросы математики и механики 

 
КОМПАКТНАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА  
С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 
Горбунов Ю. М.  

3 курс, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
 

Руководитель: Коробейников К.А., доцент, к.т.н,  
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

konstkor62.1962@ mail.ru 
          

        Вопросы,  которые рассматриваются в данной работе, являются продолжением тематики 
связанной с использованием предохранительных муфт многократного действия,  конструкция, 
которых позволяет размещать их в деталях типа шкива ременной передачи, звездочки цепной 
передачи, зубчатого колеса и т.п.  

     В частности в работе /1/ была проведена предварительная оценка возможности 
использования встроенной в зубчатую передачу конической предохранительной  муфты с указанием 
необходимых мероприятий по оптимизации ее характеристик.  

     В соответствии с этими рекомендациями и сведениями из литературных источников был 
выполнен полный расчет встроенной конической муфты. Проведенный анализ  материалов рабочих  
сопрягаемых поверхностей муфты показал, что в настоящее время наилучшим комплексом свойств 
по коэффициенту трения, износостойкости и допускаемому давлению обладает металлокерамическое 
покрытие по стали, которое может работать как в условиях сухого трения без смазки, так и при 
наличии смазки. На данном этапе было необходимо разобраться, насколько выбранная конструкция 
соответствует поставленной задаче, а именно  предельный крутящий момент муфты  близок к 
крутящему моменту, который передает зубчатая передача.  

    Проведенный для крутящего момента Т= 400 Н м стандартный проектный расчет муфты  
показал, что  средний диаметр муфты  при этом составляет порядка  180 мм при усилии включения 
около10 кН и усилии удержания около 4,5 кН.  Проверочный расчет зубчатой передачи на заданный 
крутящий момент и диаметр колеса показал, что коэффициент запаса по изгибающим  и контактным 
напряжениям был приблизительно одинаковым и имел значение 1,4. 

   Данные расчеты позволяют сделать следующие выводы: 
1. Размеры	муфты	и	колеса	оказались	вполне	приемлемыми,	однако	в	перспективе		

их	 необходимо	 уменьшить	 приблизительно	 в	 1,5	 раза,	 чтобы	 муфта	 	 полноценно	
соответствовала	 требованиям	 по	 компактности,	 особенно	 для	 быстроходных	 механизмов	 с	
частотой	вращения	более	1000	об/мин.	

2. 	Значительные	 	 усилия	 прижатия	 требуют	 либо	 достаточно	 жестких	 пружин,	
либо	 мощного	 	 силового	 привода.	 Значительная	 осевая	 нагрузка	 предполагает	
соответствующие	 размеры	 радиально	 -	 упорных	 подшипников,	 что	 так	 же	 отрицательно	
отражается	на	компактности	механизма	в	целом.	

Таким образом, дальнейшим  направлением развития данных муфт с нашей точки зрения   
является поиск новых более совершенных материалов покрытия рабочих поверхностей, которые 
позволили бы уменьшить как их размеры, так и усилия включения. Необходимо также проработать 
компоновку совмещенного узла с точки зрения   относительно жестких требований  по соосности 
валов полумуфт. Кроме того необходимо выработать рекомендации по выбору оптимального 
варианта совмещенной муфты для различных значений крутящего момента, поскольку при 
значительных крутящих моментах требования компактности отходит на второй план. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ТОЧНЫХ РЕШЕНИЙ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ 

ФИЛЬТРАЦИИ МЕТОДОМ РАЗДЕЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ 
 

Коваленко А. И. 
Группа ЯФ36Д, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

 
Руководитель: Баутин С. П., профессор кафедры высшей и прикладной математики,  

д.ф.-м.н., Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
anast4ver2@gmail.com 

 
Надёжной математической моделью, позволяющей описывать процессы, 

рассматриваемые в рамках механики сплошных сред и газовой динамики, являются 
нелинейные дифференциальные уравнения с частными производными.   

Предметом исследования в данном докладе являются решения нелинейного  
дифференциального уравнения параболического типа, описывающие процесс фильтрации 
газа в пористом грунте. Для получения решений данного уравнения  используется метод 
разделения переменных. Рассматривается стационарный и нестационарный случаи, вид 
решения при одной пространственной переменной, а также при произвольном конечном их  
числе. Для каждого случая получены точные решения в явном виде или заданные в 
квадратурах. Решение в одномерном нестационарном случае описывает стоящий на месте 
фронт фильтрации при неограниченном росте давления в пласте по одну сторону от него. В 
случае n-мерного пространства получены ранее неизвестные решения уравнения 
фильтрации, в частности в нестационарном случае решение передаёт нарастающее до 
бесконечности давление в пласте, при том, что давление в начале выбранной системы 
координат не меняется и всё время равно нулю. 

Все построенные решения можно использовать как тесты при численном их 
определении для рассматриваемого нелинейного уравнения фильтрации.  

 
Литература: 

1.  Баутин С.П. Аналитическая тепловая волна.    Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 
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Кузьмин В.А. 
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Руководитель: Жарков В.В., заведующий лабораторией,  
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Sotoramka@mail.ru 
 

В работе предлагается создание демпферной системы для изделий при их аварийном 
падении в виде тора, работающего на растяжение. Требования к системам демпфирования 
обычно сводятся к следующим: 

 -собственная частота колебаний перевозимого  груза при штатном 
транспортировании должна быть выше 70 Гц; 

- перегрузки на грузе при падении не должны превышать заданные, обычно 200-500 
единиц. 

   Снижение перегрузок на грузе достигается за счет пластического деформирования 
тора. Материал тора выбирается пластичным с  достаточной величиной удлинения после 
разрыва. 

    Подбор материала и геометрии тора проводится экспериментальными расчетами по 
программе ANSYS/LS-DYNA. В результате экспериментальных  расчетов подобран 
материал, геометрия демпфирующей системы и конструкция упаковки, которая снижает 
перегрузки на транспортируемом грузе до требуемых. Конструкция упаковки представлена 
на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Конструкция упаковки 

   
В результате расчетов получены ускорения, испытываемые транспортируемым грузом 

в процессе удара упаковки о преграду, график изменения ускорений представлен на рисунке 
2. 

Рисунок 2. Расчетные ускорения на транспортируемом грузе 
     
Максимальная величина перегрузок на грузе равна 220 ед. 
     Разработанные системы демпфирования во ВНИИТФ в основном базируются на 

кольцах, которых требуется большое количество и каждое кольцо должно быть сварено с 
корпусом, что трудоемко. 

   Предлагаемая система демпфирования упрощает изготовление конструкции. 
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Обеспечение сохранности сложных массивных грузов в процессе их перевозки 

является актуальной задачей. Согласно [1], предъявляемый к транспортировке груз должен 
быть подготовлен таким образом, чтобы при перевозке были обеспечены сохранность груза 
и транспортного средства. То есть должна быть обеспечена прочность элементов крепления 
груза к транспортному средству. 

Одним из сложных массивных грузов является гидрорезное оборудование. При этом 
существует множество модификаций гидрорезного оборудования. В соответствии с этим под 
каждое оборудования требуется индивидуальная конструкция элемента крепления. 

Наиболее распространенными элементами крепления являются растяжки, обвязки, 
стяжные ремни, деревянные распорки и т. д [2]. Однако они не всегда гарантируют 
сохранность массивного груза. Поэтому для обеспечения большей надежности в процессе 
грузоперевозки в РФЯЦ-ВНИИТФ все больше внимания уделяется разработкам рам – 
промежуточным скрепляющим элементам для гидрорезного оборудования и транспортного 
средства. Так, например, для генераторного и насосного модулей была разработана 
транспортная рама РКПФ1149.02.010, прочность которой была обоснована в предыдущей 
работе [3]. 

В ходе текущей работы сотрудниками РФЯЦ-ВНИИТФ была разработана переходная 
рама РКПФ1161.040, предназначенная для крепления гидрорезного оборудования WOMA 
«Ecomaster-2000» на железнодорожной платформе и в прицепе грузового автомобиля, а 
расчеты были выполнены в СФТИ НИЯУ МИФИ в рамках научно-исследовательской 
работы. 

Переходная рама представляет собой сварную балочную конструкцию (см. рисунок 
1), выполненную из материала – ст3сп 5 ГОСТ 535 – 2005. Сечение балок – швеллер 12П 
ГОСТ 8240 – 97. Кроме этого, в состав рамы входят два поперечных швеллера 30П ГОСТ 
8240 – 97 и пластина толщиной 10 мм. 

 
Рисунок 1 – Схема переходной рамы РКПФ1161.040 
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На рисунке 1 позициями обозначены следующие резьбовые соединения: 
– поз. 1 – четыре резьбовых соединения, состоящих из грузовых винтов 7095 – 0027 

ГОСТ 8922 – 69 и бонок; 
– поз. 2 – восемь резьбовых соединений, состоящих из болтов М16 ОСТ 95 1435 – 73  

и гаек М16 ОСТ 95 1452 – 73. 
Для крепления рамы к автомобильному транспорту предусмотрены 12 стремянок, 

каждая из которых представляет собой две шпильки с резьбовыми концами М16 и 
устанавливаемыми на них общими кронштейнами и гайки М16 ОСТ 95 1452 – 73. 

Для обеспечения сохранности гидрорезного оборудования и транспортного средства 
необходимо, чтобы была обеспечена прочность переходной рамы и её элементов крепления – 
растяжек, стремянок и резьбовых соединений. В соответствии с этим были выполнены 
задачи: 

– проведен аналитический расчет элементов крепления рамы с гирдрорезным 
оборудованием к транспортному средству и расчет элементов крепления оборудования к 
раме по формулам из [1, 4]; 

– проведен расчет на прочность конструкции рамы в программе ANSYS [5] при 
действующих транспортных нагрузках. 

По результатам аналитических расчетов выявлено, что при перевозке гидрорезного 
оборудования железнодорожным транспортом крепление рекомендуется осуществлять 
растяжками, состоящими не менее чем из трех нитей проволоки диаметром не менее 7 мм; 
возможны и другие сочетания количества нитей и сечения проволоки с допускаемыми 
нагрузками, превышающими Rmax = 2002 кгс. При перевозке гидрорезного оборудования 
автомобильным транспортом прочность соединения стремянок и гаек обеспечивается с 
минимальным коэффициентом запаса nmin = 7,6. Прочность резьбовых и сварных соединений 
обеспечивается с коэффициентом запаса не менее 2,2. 

В результате расчета конструкции рамы с гидрорезным оборудованием в программе 
ANSYS получено, что прочность рамы обеспечивается с минимальным коэффициентом 
запаса по пределу текучести nт = 1,3. 

Следовательно, конструкция переходной рамы РКПФ1161.040 удовлетворяет всем 
нормативным требованиям прочности и перевозка на ней гидрорезного оборудования 
автомобильным и железнодорожным транспортом допускается. 

 
Литература: 

1 Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. – М.: 
Юридическая фирма «Юртранс», 2003 г. 

2 Основные способы крепления груза в транспортном средстве: [Электронный ресурс] 
- http://www.tek-integra.ru/poleznye-materialy/61-osnovnye-sposoby-krepleniya-gruza-pri-
perevozke-avtomobilnym-transportom.html 

3 Лушина Ю.Ю., Жабунина О.Ю., Кипкаев А.Е., Паршукова Н.Ю. Обеспечение 
прочности транспортной рамы для доставки гидрорезного оборудования с целью ликвидации 
последствий аварий с опасными грузами // Глобальная ядерная безопасность, 2018 №1(26), 
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4 Расчет на прочность деталей машин: Справочник/ И.А. Биргер, Б.Ф. Шорр, Г.Б. 
Иосилевич. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение,  1993 г. 

5 Применение системы ANSYS к решению задач геометрического и конечно-
элементного моделирования. Учебно-методический материал по программе повышения 
квалификации «Информационные системы в математике и механике»/ А.В. Жидков. – 
Нижний Новгород, 2006 г. 
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Исследования на тему «Фрактальная геометрия природы: простые алгоритмы для 
сложных объектов» для авторов очень актуальны. Известно, что все природные объекты 
(живые и неживые) имеют сложное строение и цветовую окраску. В сети Internet находится 
множество очень красивых цветных изображений с различными завитками, языками 
пламени, молниями и вихрями, напоминающими природные образования: горы, реки, 
молнии, перья птиц и др. Такие картинки часто устанавливают на рабочий стол 
персонального компьютера. Все эти изображения носят одно название – фракталы. Фракталы 
– это математические объекты, т.е. каждый из них строится с помощью математических 
вычислений по заданному алгоритму. Любой алгоритм имеет последовательность шагов и 
несложные правила выполнения каждого шага, если есть необходимые знания по математике 
и информатике. Стало интересно, возможно ли понять эти алгоритмы и разобраться хотя бы 
в некоторых из них. 

В настоящей исследовательской работе сделана попытка изучить информацию о 
таких алгоритмах построения фрактальных объектов как метод временного порога и L-
графика. Любому человеку интересно небольшое путешествие по завораживающим своей 
красотой и математической точностью построения геометрическим объектам, которые так 
точно описывают объекты живой и неживой природы. Сделаны первые шаги к изучению 
математических алгоритмов и предложены свои фракталы для описания природных 
объектов. 

Гипотеза: некоторые алгоритмы построения фрактальных объектов являются 
простыми и могут быть применены для описания сложных природных объектов, а также 
могут быть разработаны самостоятельно. 

Цель – создание своих алгоритмов построения фракталов для моделирования 
природных объектов. 

Задачи исследования: 
1) изучить понятие «фрактал» и познакомиться с областями его применения; 
2) изучить информацию о таком алгоритме построения фрактальных объектов как 

метод временного порога, познакомиться с построением множества Мандельброта;  
3) познакомиться с построением фракталов с помощью и L-систем, изучить 

построение снежинки Коха, а также Снежинки с использованием операции ветвления; 
4) разработать свои алгоритмы построения фракталов с использованием L-систем для 

описания природных объектов. 
Объект исследования – фракталы. Предмет исследования: алгоритмы построения 

фракталов. 
Методы исследования: изучение литературы и Интернет-ресурсов, беседа со 

специалистами, извлечение знаний, систематизация информации и анализ, синтез 
алгоритмов, моделирование подобных объектов на основе полученных знаний. 
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Выполненная научно-исследовательская работа позволила нам получить новые 

знания по математике, применить их на практике и получить результат. В области 
информатики мы получили новые знания работая в приложении Excel Microsoft Office 2016, 
а также применили знания по программированию в BASIC256 для оформления результатов 
проекта.  

Источники информации для выполнения исследовательского проекта мы нашли в 
сети Internet. В них содержится вся необходимые для работы данные: от описания научной 
деятельности автора и основоположника понятия «фрактал» Бенуа Мандельброта [1, 2], до 
описания всех известных алгоритмов фрактальной компьютерной графики [3 – 5]. 

На базе полученных знаний об L-системах и при помощи программы LGraphics, были 
разработаны свои алгоритмы для описания природных объектов. 

Алгоритм Первушина В. И.  
Фрактал «Облака». 
Аксиома: F – F+F+F 
Порождающее правило:  
Fнов = F+B – F – FF – F+F+B – F+++FF, Bнов=BBBB, где α =0 

и θ = 90º. 
В порождающем правиле использовался символ B, чтобы 

отделить друг от друга фрагменты фрактала (облака). Результат 
работы алгоритма в виде изображения фрактала 4-го порядка 
приведен на рисунке. 

Алгоритм Пермякова Е. А. 
Фрактал «Ветка полыни». 
Аксиома: F[+F][ –F][++F][ – – F]F 
Порождающее правило: Fнов = F[+F][+F]F[FF][ – F][ – F], где 

α =90º и  θ = 15º. 
Фрактал построен по типу известного фрактала «Цветок» [5]. 

Начало построения – вертикально вверх α =90º, а далее ветвление с 
углом θ = 15º или кратным ему. Результат работы алгоритма в виде 
изображения фрактала 5-го порядка приведен на рисунке. 

Настоящая научно-исследовательская работа демонстрирует 
то, что простые алгоритмы построения фрактальных объектов 
находят своё применение при описании формы сложных природных объектов, а также то, 
что подобные алгоритмы могут быть разработаны самостоятельно. 
 

Литература: 
1 Бенуа Мандельброт [Электронный ресурс]. URL: http://www.incunabula.ru/blogs/ 
people/2010/10/18/benua-mandel-brot.php (дата обращения: 18.02.18г.) 
2 URL: http://nmetau.edu.ua/file/metodichka_io_sinergetiki.pdf (дата обращения: 

18.02.18г.) 
3 Компьютерная графика что такое? Виды компьютерной графики [Электронный 

ресурс]. URL: http://fb.ru/article/190005/kompyuternaya-grafika-chto-takoe-vidyi-kompyuternoy-
grafiki (дата обращения: 18.02.18г.) 

4 Моделирование и анализ пространственных и временных объектов [Электронный 
ресурс]. URL: http://labfer.ins.urfu.ru/common/pdf/fractal.pdf (дата обращения: 18.02.18г.) 

5 Нургалиев А. Фракталы [Электронный ресурс]. URL: http://codemore.ru/2014/ 
01/19/fractals.htm (дата обращения: 18.02.18г.) 
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Рисунок 2 
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Введение. В данной работе выявлена и обоснована математическая модель расчёта 

глубины залегания подземного трубопровода с помощью дифференциальных уравнений в 
частных производных. Так как диагностирование состояния подземных труб является 
важной в настоящее время.  

Общая протяженность трубопроводов в России достигает 230 тыс. километров и с 
каждым годом их количество увеличивается. Возможные аварии, связанные с разрывом труб 
и утечкой нефти или газа, приводит к катастрофическим ситуациям. Поэтому  проблема 
диагностирования состояния подземных трубопроводов является одной из важных на 
сегодняшний день.  

Рассмотрим линейное трёхмерное уравнение теплопроводности: 
!Т
!!
= 𝜆 !!!

!"!
+ !!!

!!!
+ !!!

!!!
,                                               (1) 

где  T=T(t,x,y,z) –распределение температуры в области в момент времени t; 
𝜆 – теплопроводность. 
Граничные условия для температуры на дневной поверхности имею вид: 

𝛾𝑅 + 𝑤 𝑇! − 𝑇!!! = 𝜎(𝑇!!!)! + 𝑘
!"
!"!!!

,                              (3) 
где  R – солнечная энергия на единицу площади поверхности, 
ТВ - температура воздуха, прилегающего к грунту,  
w – коэффициент теплообмена меду воздухом и грунтом, 
𝜎 - излучительная способность поверхности. 
 
Поток тепла через поверхность трубопровода даёт граничное условие на поверхности 

трубы: 
𝜆 !!
!"
= 𝜀 𝑥,𝑦, 𝑧 (𝑇т − 𝑇 𝑇гр )!,                                                 (4) 

где  𝑇т- температура теплоносителя в трубопроводе,  
 n – единичная нормаль к поверхности трубопровода, направленная внутрь расчётной 

области; 
 𝜀 𝑥,𝑦, 𝑧  - коэффициент теплоизоляции, зависящей от степени повреждённости 

оболочки трубы; 
 Тгр – температуры грунта. 
Приведём параметры грунтов, для построения графика зависимости амплитуд и 

теплопроводности от глубины залегания, представленные в таблице 1.  
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Таблица 1 – Параметры грунта 
Тип грунта Плот

ность 
𝜌, кг/м! 

Удельн
ая теплоёмкость 
с, Дж/(кг*К) 

Тепло
проводимость 
𝜆, Вт/(м*К) 

Температуропроводно
сть %, м!/с 

Песок 1200 710 0,35 4,10798 ∗ 10!! 
Супесь 1500 800 0,50 4,16667 ∗ 10!! 
Глиняный 

усреднённый 
   3,5 ∗ 10!! 

Грунт в 
среднем 

2500 836 0,96 4,5933 ∗ 10!! 

Песчаный 
сухой 

1850 794 0,0264 2,01511 ∗ 10!! 

Песчаный 
влажный (8% 
влажность) 

1750 1004,18 0,586 3,33463 ∗ 10!! 

Глина 1800 880 0,70 4,41919 ∗ 10!! 

В проведённых расчётах получим зависимость глубины залегания трубы только от 
амплитуды теплового следа на поверхности Земли, представленный на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Температурный след трубопровода (глубина трубопровода – 1,3 м) 
 

Сведём все вычисления в один график, представленный на рисунке 4. По оси абсцисс 
будем откладывать расстояние от поверхности Земли до верхней точки трубы h, а по оси 
ординат – величину амплитуд теплового следа, которую обозначим T(h). 
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Рисунок 4 – Зависимость амплитуды теплового следа от глубины залегания трубы. 

(Грунт: 1 – песок, 2 – глина, 3 – супесь, 4 – глиняный усреднённый, 5 – влажный, 6 – средний, 7 – 
сухой). 

 
Результаты численных экспериментов показывают, что, зная характеристики грунта и 

имея снимки с тепловизора, можно с высокой степенью точности указать глубину залегания 
трубы: 

𝑇! = 𝑇! +
𝜆
ℎ ∆𝑇

𝜆
ℎ + 4𝜎БТ!

!
− 2, 

где  𝑇! -  амплитуда теплового следа; 
𝑇! - температура на поверхности;  
𝜆 – теплопроводность; 
∆𝑇 - разница температуры на поверхности и температуры трубы; 
h – расстояние от верхнего края трубы до поверхности; 
𝜎Б - постоянная Больцмана 
Выводы. Таким образом, мы получили математическую модель расчёта глубины 

залегания трубы с применением дифференциальных уравнений, что  достаточно актуально в 
современном научном мире. Практически любой процесс может быть описан с помощью 
дифференциального уравнения. 
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Руководитель: Паршукова Н.Ю., старший преподаватель кафедры технической механики, 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
 p.i.e@yandex.ru 

 
В современных машинах и механизмах для передачи вращательных движений широко 

применяются зубчатые передачи. Значительную часть составляют цилиндрические зубчатые 
колеса с различной формой зубьев: прямозубые, косозубые, арочные и др. Преимущественно 
используются прямозубые и косозубые цилиндрические колеса, так как  технология их 
изготовления является наиболее простой. Из-за вхождения в зацепление сразу нескольких 
зубьев, нагрузка  на зубья косозубого колеса распределяется более равномерно, чем на 
прямозубые, поэтому косозубые колеса получили наибольшее распространение. 

Практика показывает, что косозубые зубчатые колеса не всегда обеспечивают 
высокую прочность у основания зуба. Невысокий модуль передачи увеличивает 
концентрацию контактно-изгибающих напряжений в основании зуба [1]. Под действием 
высоких давлений сопряженные поверхности зубьев сцепляются настолько сильно, что 
частицы металла отрываются и делают на рабочих поверхностях борозды или задиры. Из-за 
небольшой суммарной протяженности линии зацепления не обеспечивается плавность 
работы передачи, что приводит к возникновению больших осевых усилий. Устраняют 
данные недостатки ужесточением требований к точности обработки колес и монтажа, что 
приводит к дополнительным затратам времени и стоимости изделий. Поэтому предлагается 
заменить косозубые зубчатые колеса на арочные с увеличенным коэффициентом перекрытия 
и уменьшенной нагрузкой на каждый зуб [2,3]. На рисунке 1 представлено арочное зубчатое 
зацепление. 

  
Рисунок 1 –Арочное зубчатое зацепление 

 
Арка – это наиболее жесткая и прочная конструкция. Придает зубьям целый ряд 

положительных качеств: повышенную жесткость, меньшую деформацию под нагрузкой, 
износостойкость по сравнению с зубчатыми цилиндрическими колесами (увеличенную в 3 
раза), большую суммарную протяженность линии зацепления, улучшенную плавность 
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работы без возникновения осевых усилий и пониженный уровень шума при увеличении 
нагрузки [1]. 

Однако изготовление арочных зубчатых колес является сложной технологической 
операцией, так как требует обеспечения высокой точности и производительности при 
обработке сложной формы профиля зубьев. Одними из основных операций являются 
лимитирующие операции шлифование и доводка. Имеющиеся технологии не дают высокой 
точности изготовления и требуют доводки изделия. Это ведет к значительному увеличению 
стоимости арочных колес по сравнению с косозубыми и прямозубыми, что ограничивает их 
использование в серийном и массовом производстве [2]. 

Поэтому для применения арочных колес в серийном и массовом производстве для 
тяжело и средненагруженных конструкций необходимо перейти на новую технологию 
финишной обработки на основе абразивного шлифования профиля колес. Способ 
изготовления колес с постоянной толщиной во всех поперечных сечениях включает 
последовательное нарезание выпуклых и вогнутых сторон зубьев методом обката режущими 
инструментами с нулевым углом профиля режущих элементов. Ось вращения режущих 
инструментов перпендикулярна плоскостям обката [3]. 

Особенностью этой технологии является то, что формирование боковых поверхностей 
арочных зубьев в режиме единичного обката осуществляется диагональной подачей 
шлифовальных кругов с нулевым профилем исходного контура, направленной вдоль линии 
станочного зацепления под заданным углом. При этом получаются изделия необходимой 
точности, не требующие финишной обработки [2]. 

Переход на данную технологию существенно повысит долговечность (в 2 раза) 
конструкций без увеличения стоимости. Нагрузочная и несущая способности увеличиваются 
в 2,2 раза по сравнению с косозубыми цилиндрическими зубчатыми колесами [1]. 

Следовательно, финишная обработка цилиндрических арочных зубчатых колес на 
основе абразивного шлифования профиля колес позволит заменить в тяжело и 
средненагруженных конструкциях косозубые и прямозубые колеса, имеющие пониженные 
нагрузочные характеристики, на более эффективные арочные. 
 

Литература: 
1 Иванов М.Н., Иванов В.Н. Детали машин. Курсовое проектирование. – М.: Высшая 

школа, 2000.  
2 Назаpов Ю.Ф., Юpченко А.В., Шиpоких Э.В., Иванайский А.В. Особенности 

технологии изготовления цилиндpических аpочных зубчатых колес // Технология 
машиностроения, 2009, № 3, с. 11-12. 

3 Патент РФ №2404030 Способ изготовления цилиндрических колес с арочными 
зубьями// Авт. изобрет. В.Д. Плахтин, И.Г. Панков, А.П. Давыдов, Р.Б. Марголит, А.Н. 
Паршин, С.И. Липатов – Приоритет изобретения 16.04.2009 № 2009114308; Опубл. 
20.11.2010 Бюл. №32. 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ДЕМПФИРОВАНИЯ В ВИДЕ ТОРА, 

РАБОТАЮЩЕГО НА СЖАТИЕ,   
ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ИХ АВАРИЙНОМ ПАДЕНИИ 

 
Степанов И.Ю. 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
 

Руководитель: Жарков В.В., заведующий лабораторией,  
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

 Sotoramka@mail.ru 
 

В работе предлагается создание демпферной системы для изделий при их аварийном 
падении в виде тора, работающего на сжатие. Требования к системам демпфирования 
обычно сводятся к следующим: 
-собственная частота колебаний перевозимого  груза при штатном транспортировании 
должна быть выше 70 Гц; 
  - перегрузки на грузе при падении не должны превышать заданные , обычно 200-500 
единиц. 

   Снижение перегрузок на грузе достигается за счет пластического деформирования 
тора . Материал тора выбирается пластичным с  достаточной величиной удлинения после 
разрыва . 

    Подбор материала и геометрии тора проводится экспериментальными расчетами по 
программе ANSYS/LS-DYNA. В результате экспериментальных  расчетов подобран 
материал  , геометрия демпфирующей системы и конструкция упаковки, которая снижает 
перегрузки на транспортируемом грузе до требуемых. Конструкция упаковки представлена 
на рисунке 1. 

Масса груза -90кг, начальная скорость соударения с преградой -6 мм/мс 
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Рисунок 1. КЭМ и демпфирующая модель в трехмерном виде 

 
 
В результате расчетов получены ускорения, испытываемые транспортируемым грузом 

в процессе удара упаковки о преграду, график изменения ускорений представлен на рисунке 
2. 
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Изменение ускорений на грузе, как на твердом теле , мм/мс**2, максимальная 

величина перегрузок равна 270 ед. 

 
Разработанные системы демпфирования во ВНИИТФ в основном базируются на 

кольцах, которых требуется большое количество и каждое кольцо должно быть сварено с 
корпусом, что трудоемко. 

   Предлагаемая система демпфирования упрощает изготовление конструкции. 
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РАСЧЕТЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
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На дороги ежедневно выезжают миллионы автомобилей, и каждый из них - источник 

загрязнения воздуха. Особенно это чувствуется в крупных городах, где выхлопные газы 
автомобилей могут создавать большие проблемы. 

Для решения этих проблем каждая страна издает свои законы, которые ограничивают 
допустимый уровень загрязнения, который может создавать каждая машина. За прошедшее 
время автопроизводители внесли много улучшений в конструкцию автомобильного 
двигателя и топливных систем, чтобы соответствовать этим требованиям. Одно из 
значительных изменений произошло в 1975 году - именно в этом году появилось новое 
устройство, называемое каталитическим преобразователем (конвертером) или просто 
катализатором. Работа каталитического преобразователя заключается в преобразовании 
вредных выхлопных газов в менее вредные прежде, чем они покинут выхлопную систему 
автомобиля.  

На сегодняшний день каталитические преобразователи используются в большинстве 
транспортных средств. Они снижают уровень вредных выбросов двигателей внутреннего 
сгорания (например, оксидов азота, углеводородных соединений и угарного газа), имеющих 
место в результате неполного сгорания. Большинство современных каталитических 
преобразователей представляют собой пористые конструкции, как правило, покрытые 
платиной, родием или палладием. На рисунке 1 представлена конструкция катализатора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – 
Конструкция 
катализатора 

Каталитический преобразователь проделывает большую работу по уменьшению 
загрязнения окружающей среды. Поэтому целесообразно провести газодинамический расчет 
с целью исследования температурного поля катализатора. 
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Вывод: в работе смоделирован каталитический преобразователь со свойствами 

пористого тела, проведен газодинамический расчет температурного поля и скоростей 
движения газа (воздуха). 

Таким образом, каталитический преобразователь – конструкция, обеспечивающая 
снижение вредных выбросов двигателей внутреннего сгорания автомобилей. По результатам 
проведенного газодинамического расчета, можно сделать вывод о том, что катализатор 
удовлетворяет прочности тепловых нагрузок.  
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Класс 7,  МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

 
Руководитель: Овсяницкая Л.Ю., доцент кафедры математики и информатики, к.т.н., 

Челябинский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
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larovs@rambler.ru 
 
Актуальность работы: неоднократные пожары в «Домах престарелых»,  торговых 

центрах, наблюдение за эвакуацией населения при проведении проверок, а также анализ 
имеющейся техники позволяют говорить о трудностях эвакуация жителей из 
маломобильных групп населения. Причиной гибели людей в большинстве случаев является 
то, что они не смогли своевременно покинуть горящее здание. В процентном отношении по 
стране, из всего количества погибших при пожарах, маломобильная группа составляет около 
75%. Обращает на себя внимание тот факт, что большое количество погибших и 
пострадавших людей в момент ЧС находились не в высотных, а именно в трех – 
пятиэтажных зданиях. 

Цель работы: Создание прототипа роботизированного аппарата для спасения людей 
с нижних этажей зданий при чрезвычайных ситуациях 

Задачи: 1) Провести поиск и анализ аналогичных устройств. 2) Разработать 
техническое предложение. 3) Приобрести необходимые материалы и оборудование. 4) 
Разработать проект устройства. 5) Самостоятельно изготовить необходимые детали и 
устройства. 6) Создать систему управления на базе роботизированного конструктора Lego 
Mindstorms EV3. 7) Разработать алгоритм управления. 8) Провести испытание устройства.  

Для реализации поставленной цели задач применялись различные методы, 
приемы и решения: анализ данных, эскизирование, математические расчеты и 
моделирование, программирование. 

В ходе выполнения работы проведен анализ современных спасательных систем и 
средств эвакуации людей, учтены их достоинства и недостатки. Рассмотрены наиболее 
популярные на современном этапе аппараты из разных областей техники. Особое внимание 
уделено конструкторским и инженерным идеям, а также нестандартному применению 
обыденных вещей. 

Вывод: 
Созданное нами устройство отвечает поставленной цели 

и решает задачи, недоступные в настоящее время другим 
устройствам.  

Прототип отличается 
простотой в использовании и 
производстве, мобильностью 
и низкой ценой. 
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В настоящее время потребность в создании облегченных машин повышенной 
проходимости, работающих в условиях сложной местности высока. 
 

 
Рисунок 1 – Самоходная машина повышенной проходимости СМ 

 
В связи с этим при создании самоходной машины СМ была поставлена задача снизить 

массу и уменьшить габаритные размеры. Технические характеристики самоходной машины 
повышенной проходимости СМ представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1- Технические характеристики самоходной машины повышенной проходимости 
СМ   
Габаритные размеры  2500*1500*1500 см 
Максимальная скорость 70 км/ч 
Расход в смешанном цикле 12 л.на 100 км (бензин  АИ-92) 
Сцепление Однодисковое фрикционное (ВАЗ 21011) 
Количество передач 8 вперед, 2 назад 
Тип двигателя карбюраторный 
Мощность 69 л.с. 
Объём двигателя 1300 см3 

Масса двигателя 114 кг 
Габаритные размеры двигателя 540*522*621 см 

    
В процессе проектирования раму выполнили из труб, соединенных швеллером и 

уголками. Использованные задний мост (от ГАЗ 51) и  передняя балка (от ГАЗ 53) [1] были 
укорочены, соответственно, на 500 и 600 мм. Соединение двигателя с понижающей коробкой 
(от сельскохозяйственной техники) осуществляется через укороченный первичный вал от 
коробки переключения передач (ВАЗ 21011) [2]. Так как в понижающей коробке 
стандартный вал был большого диаметра, длинный и полый, то возникла необходимость его 
укорочения, при этом для стыковки валов применялась запрессовка и сварка. 
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Для соединения вторичного вала понижающей коробки с первичным валом коробки 
переключения передач от ГАЗ 51 была сконструирована упрощенная муфта [3], состоящая из 
трех частей: двух полумуфт, выполненных в виде шайб, и чугунного вкладыша (также 
выполненного в виде шайбы), при этом длинна муфты составила 100 мм. Вид муфты 
представлен на рисунке 2.  
 

                                                    
Рисунок 2 – Муфта соединения понижающей коробки с коробкой переключения передач 

 
Для соединения коробки переключения передач с укороченным мостом была 

сконструирована ещё одна муфта, состоящая из двух полумуфт и крестовины (от карданного 
вала ГАЗ 53). Вид муфты представлен на рисунке 3.  Длина муфты 100 мм. Изготовление 
этой муфты позволило уменьшить длину самоходной машины. 
 

 
Рисунок 3 – Муфта соединения коробки переключения передач с задним мостом 

 
Таким образом, сконструированная самоходная машина СМ имеет небольшую массу, 

высокую проходимость. Предназначена для работы в условиях сложного рельефа при 
скоростях до 70 км/ч. 
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В работе рассматривается уравнение Бюргерса [1]:  

2

2

u u uu
t x x
∂ ∂ ∂

+ =
∂ ∂ ∂

                   (1) 

являющееся модельным уравнением для описания одномерной турбулентности [1]. 
Решения этого уравнения описывают и другие физические процессы. Например, (x, t)u
задает колебательную скорость гидродинамических частиц как функцию координаты x и 
времени t, а константа µ  характеризует вязкость и теплопроводность среды [2,3]. Хотя 
уравнение (1) впервые было выведено из уравнений гидродинамики, но оно также 
использовалось в связи с исследованиями по лазерной генерации звука [4,5]. Позже были 
рассмотрены и другие физические ситуации [6], описываемые решениями уравнения (1). 
Примерно в это же время уравнение Бюргерса, в том числе неоднородное, стало 
анализироваться в работах математиков [7-10]. В частности была предложена специальная 
замена искомой функции, сводящее уравнение (1) к линейному уравнению 
теплопроводности. 

Решение уравнения (1) представляется в виде бесконечного тригонометрического 
ряда следующего вида:  

1
( , ) ( ) cos( )k

k
u t x u t kx

∞

=

=∑ ,     (2) 

обычно применяемого для решения линейных уравнений, но предложенного в [11] 
для решения нелинейных уравнений с частными производными. Представление (2)  
подставляется в исходное уравнение (1) и полученное уравнение проецируется на систему 
базовых гармоник. В результате получается бесконечная система нелинейных обыкновенных 
дифференциальных уравнений для искомых коэффициентов ряда ( )ku t , зависящих от 
времени. Далее применяется процедура, позволяющая избавится от двойных сумм. Это 
существенно ускорит численное решение системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений в случае, когда полагается, что только первые K слагаемых ряда (2) отличны от 
нуля и тогда система обыкновенных дифференциальных уравнений становится конечной. 
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2. Теоретические и прикладные вопросы физики.  
Экологические аспекты технологических процессов 
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В современном мире много людей желающих заработать на человеческом невежестве 

и суеверии. В некоторых магазинах продают магические кольца настроения, они красивы и 
обладаю свойством изменять свою окраску, если надеть кольцо на палец.  Наша работа 
посвящена исследованию кольца настроения, сделана попытка объяснить природу 
наблюдаемого явления.  

Цель работы: Исследовать связь изменения цвета кольца от внешних факторов. 
Для достижения цели, были поставлены и решены следующие задачи:  
1. Изучена  литература по истории изобретения таких колец, принцип действия 

«кольца настроения», а также современные области применения термохрома; 
2. Проведены наблюдения за изменением цвета кольца при изменении температуры;  
3. Разработаны новые варианты применения термохромного покрытия. 
В процессе выполнения работы были проведены эксперименты, которые доказали, 

что цвет кольца зависит от температуры, а не от настроения. Применив простую методику 
определения удельной теплоёмкости тела при теплообмене с водой, получили, что 
теплоемкость кольца равна 0,46 кДж, что соответствует материалу сталь.  

Путём смешивания термохромного пигмента с различными основами и выбора 
оптимальных пропорций, получены водорастворимое и водостойкое термохромные 
покрытия. После нанесения покрытий на дерево, металл, стекло (зеркало), бумагу (картон), 
ткань и пластик, установлено, что температура перехода термочувствительного покрытия не 
зависит от материала подложки. Изменение цвета является критерием при измерении 
температуры термочувствительными покрытиями. 

В результате исследования нами предложены новые области применения термохрома, 
в частности проведен пример исследования по изучению теплопроводности материалов. 
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Каждое лето в нашем городе Снежинске на площади Ленина около гостиницы 

работает фонтан. Когда очень жарко дети бегают под струйками воды и им очень весело. 
Даже взрослые подходят близко, чтобы ощутить прохладу. Недалеко от берега озера Синара 
прямо из воды бьет еще один фонтан, его видно даже с другой стороны озера. И 
отдыхающие на том берегу люди, которые никогда  не были в Снежинске, любуются им. 

На 60-летний юбилей города построили фонтан напротив кинотеатра «Космос». Все 
лето он радовал своей красотой. Многие специально приходили, чтобы посмотреть на него.  

Мне давно было интересно, а как же работает фонтан? Какие виды фонтанов 
существуют? Ведь есть же огромные очень красивые фонтаны, которыми не так легко 
управлять.  

Цель работы: изучение видов фонтанов и принципов их работы, самостоятельное 
изготовление действующих моделей фонтана. 

Были поставлены и решены следующие задачи: 
1. Изучить источники литературы и Интернет-ресурсы по теме «Фонтаны». 
2. Найти наиболее простые способы создания моделей фонтанов. 
3. Создать действующие модели фонтанов и проверить их работоспособность. 
Изучая теоретический материал, были получены новые знания о фонтанах. 

Рассмотрены виды фонтанов, особенности их принципа действия. Каких только фонтанов 
сейчас нет. Это великолепные скульптурные сооружения, это цветные и музыкальные 
фонтаны, радующие своей грандиозностью, красотой и величием. Но главной частью всех 
современных фонтанов являются  электрические насосы. С их помощью, под давлением вода 
подаётся в трубу, которая выводит её к тонкой насадке, откуда вода выходит струей или 
распыляется. Современные фонтаны внешне все разные, но принципы их работы 
одинаковые. Поэтому наиболее интересными фонтанами оказались древние первые фонтаны, 
которые работали без электроники, принципы работы которых основаны на законах 
природы.  

Модели таких фонтанов были сделаны и протестированы. Первый фонтан работает по 
принципу сообщающихся сосудов: один сосуд, большой по объему, размещается чуть выше 
второго маленького с тонкой насадкой. Когда мы наливаем воду в первый сосуд, из насадки 
второго сосуда вода струйкой поднимается вверх. Второй фонтан выполнен по рисункам 
фонтана Герона Александрийского. Принцип его работы заключается в том, что вода из 
одного закрытого сосуда вытекает в другой, воздух уплотняется и давит на поверхность 
воды, которая поднимается по трубочке и вытекает струйкой. Третий фонтан представляет 
собой поршневой жидкостный насос. При движении поршня вверх, вода поступает в первый 
цилиндр, перетекает во второй цилиндр и вытекает струйкой из трубочки. 

Конечно, ресурс таких фонтанов ограничен, но для людей того времени, и такие 
фонтаны были диковинкой. А для нас эти фонтаны стали средством познания окружающего 
мира. 
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В наше время во многих сферах человеческой деятельности используются разные 
свойства света.   Самый близкий источник света из космических объектов – Солнце. 
Применение солнечной энергии на Земле является наиболее экологическим, а это очень 
важно, т. к. сейчас в мире актуальны проблемы загрязнения окружающей среды.  

С самого детства мы знаем, что Солнце передает на Землю не только свет, но и тепло. 
Если на какое-либо тело падают солнечные лучи, то оно нагреется, его температура будет 
выше, чем температура других тел, на которые свет не попадает. Получается, что солнечный 
свет можно рассматривать не только, как источник света, но и как источник тепла. Как 
можно использовать эту энергию на Земле и в космосе? Попробуем ответить на этот вопрос. 

Цель нашей работы: создание модели солнечной печи и определение ее КПД. 
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1. Проанализировать разные источники информации по данному вопросу; 
2. Экспериментально определить способы концентрации солнечной энергии; 
3. Продумать схему для создания солнечной печи; 
4. Создать модель экспериментальной установки солнечной печи; 
5. Рассчитать КПД полученной установки. 
При моделировании ситуации мы использовали в качестве Солнца – лампу 

накаливания, т.к. она излучает и свет, и тепло. Измеряли изменение температуры 
выбранного тела от прямого излучения от лампы в течение нескольких минут. Затем в 
качестве отражателя взяли прямое зеркало и обнаружили, что температура изменялась в 
течение этого же промежутка времени немного медленнее. Это объясняется тем, что при 
использовании отражателей происходят небольшие потери тепла. 

В солнечную погоду с помощью обычной лупы возможно разжечь костер или 
попытаться выжигать рисунки на деревянной дощечке. Такого же эффекта можно добиться 
при использовании вогнутого зеркала. Поэтому в следующем эксперименте мы на пути 
излучения от  лампы помещали лупу и повторяли предыдущий опыт. Было обнаружено, что 
в этом случае тело нагревается гораздо быстрее и на большую температуру. То есть лупу или 
вогнутое зеркало можно использовать как один из элементов солнечной печи для 
концентрации энергии в одной точке. 

Так как солнечная печь представляет собой устройство, которое использует 
концентрированную солнечную энергию для получения высоких температур, то в модели мы 
использовали для концентрации энергии собирающую линзу и вогнутое зеркало. Во всех 
случаях были рассчитаны КПД. 

Солнечные печи с большим КПД используются для плавки и термообработки 
материалов. Их достоинство в том, что солнечные лучи исключают попадание каких-либо 
примесей в обрабатываемый материал. Если такую установку использовать в космосе, то 
КПД должен быть больше, т.к. нет окружающей среды, на которую приходятся большие 
потери тепла. 



40	 Снежинский	физико-технический	институт	НИЯУ	МИФИ,	24	ноября	2018г.	
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ПЛАЗМЕННОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ЭНЕРГИИ 
 

Доманова М.Е. 
11 класс, МАОУ «СОШ №91», Челябинск 

 
Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ 
№1», руководитель Сетевого КЦ программы «Шаг в будущее» при МБОУ «СОШ №1», 

В.Уфалей 
Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 

domanova5@yandex.ru  kras-ed@mail.ru yurbanus@mail.ru 
 

Альтернативных источников энергии на планете Земля огромное количество. Просто 
человечество еще не научилось эту энергию получать дешевыми способами. Некоторые 
источники альтернативной возобновляемой энергии достаточно хорошо освоены 
человечеством. Человек научился использовать энергию солнца, ветра, движения воды, 
приливов. Другие источники альтернативной энергетики в теории разработаны, и получены 
в лабораторных условиях. Одним из таких источников является энергия, получаемая от 
потока ионизированной субстанции (электролит, продукты высокотемпературного горения, 
плазма), проходящей через сильное магнитное  поле. Такой эффект называется 
магнитогидродинамический, а установка, в которой эту энергию получают, МГД - генератор. 
Ученым этот эффект известен давно. Стоит напомнить, что еще Фарадей в 1832 году 
пытался обнаружить электрический потенциал при движении слабого электролита в 
магнитном поле. Магнитогидродинамический генератор, МГД - генератор это 
энергетическая установка, в которой энергия рабочего тела (жидкая или газообразная 
электропроводящая среда), движущегося в магнитном поле, преобразуется непосредственно 
в электрическую энергию. В МГД - генераторе происходит прямое преобразование 
механической энергии движущейся среды в электрическую энергию. Движение таких сред 
описывается магнитной гидродинамикой (МГД), что и дало наименование устройству. 
Принцип работы МГД -генератора, как и обычного машинного генератора, основан на 
явлении электромагнитной индукции,  возникновении тока в проводнике, пересекающем 
силовые линии магнитного поля. В отличие от машинных генераторов проводником в МГД - 
генераторе является само рабочее тело. Рабочее тело движется поперёк магнитного поля, и 
под действием магнитного поля возникают противоположно направленные потоки 
носителей зарядов противоположных знаков. Рабочей средой МГД - генератора могут 
служить электролиты, ионизированный газ (плазма), расплавы металлов. Первые МГД - 
генераторы использовали в качестве рабочего тела электропроводные жидкости 
(электролиты). В настоящее время проводятся экспериментальные исследования по 
применению плазмы, в которой носителями зарядов являются в основном свободные 
электроны и положительные ионы. Под действием магнитного поля носители зарядов 
отклоняются от траектории, по которой газ двигался бы в отсутствие поля. При этом в 
сильном магнитном поле может возникать поле Холла — электрическое поле, образуемое в 
результате соударений и смещений заряженных частиц в плоскости, перпендикулярной 
магнитному полю. Высокая актуальность этих исследований заключается в простоте способа 
и малых экономических затратах прямого преобразования энергии. Исходя из выше 
сказанного, возникла рабочая гипотеза о возможности моделирования процесса прямого 
преобразования энергии в лабораторных условиях.  

Целью данной работы является – разработка и создание модели плазменной 
энергетической установки прямого преобразования энергии. Поставленная цель работы 
предполагала решение следующих задач: 



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

41	

 
Изучение литературных и интернет – источников по вопросам прямого 

преобразования энергии в магнитном поле, методам и способам этого преобразования, 
техническим возможностям моделирования процесса. 

Изучение литературных источников по возможности применения ионизированной 
плазмы в качестве рабочего тела энергетической установки, изучение свойств 
ионизированной плазмы, способов её получения, поведения плазмы в магнитном поле. 

Разработка технологической схемы модели исходя из процессов, протекающих в 
рабочей зоне генератора. Разработка технологии получения стабильного потока 
ионизированной плазмы, в качестве рабочего тела генератора. 

На основе разработанных технологических схем, создание экспериментальной модели 
МГД –генератора (Фарадеевского типа) в котором, в качестве рабочего тела используется 
ионизированная плазма. 

Исследование рабочих характеристик модели. 
Обобщение экспериментальных исследований с целью возможного практического 

применения модели. 
 

Литература и интернет – источники: 
1.https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1015708 - Исория изобретения МГД -

преобразователя 
2.http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000060/st041.shtml - Промышленное 

использование МГД –генераторов в СССР. 
3.В.П. Панченко Введение в магнитогидродинамическое (МГД) преобразование 

энергии, М. МГТУ им. Баумана, 2011. 
4.Р. Роза, Магнитогидродинамическое преобразование энергии, пер. с англ., М., 1970. 
5.Л. Ашкинази, МГД–генератор, Квант, № 11, 1980,  
6.http://allpowr.su/ru/dlja-umelykh-ruk/99-mgd-generator-svoimi-rukami - Физический 

опыт - МГД – генератор. 
7.https://studbooks.net/1831731/matematika_himiya_fizika/generator - МГД - генератор. 
8.Д.А. Франк – Каменецкий, Плазма – четвертое состояние вещества, Атомиздат., М. 

1968. 
9.Б. М. Смирнов, Отрицательные ионы, М, Атомиздат, 1978 
10.В.Е. Голант, А.П. Жилинский, И.Е. Сахаров, Основы физики плазмы. М.: 

Атомиздат, 1977. 
11.Э.Д. Лозанский, О.Б. Фирсов, Теория искры. М.: Атомиздат, 1975. 
12.В.Д. Русанов, А.А. Фридман, Физика химически активной плазмы, М., Наука, 1984. 
13.М.А. Шустов, Практическая схемотехника. Преобразователи напряжения. Книга З, 

2002. 
14.М.Ирвинг, Готтлиб., Источники питания. Инверторы, конверторы, линейные и 

импульсные стабилизаторы. — 2-е изд. — М.: Постмаркет, 2002. 
15.П. В. Луньков , Научный руководитель: к. Ф-м. н. Гостев В.А,  Исследование 

генератора воздушно-плазменного потока, Петрозаводск, 2006,  
http://rudocs.exdat.com/docs/index-442002.html. 

16.http://onlineelektrik.ru/eoborudovanie/generatori/mgd-generator-princip-raboty-i-
prostejshaya-konstrukciya.html - Модель МГД - генератора. 

17.https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-
tvorchestvo/2016/03/20/modelirovanie-mgd-generatora - Моделирование МГД - генератора. 
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Актуальность технологии 
Рост тарифов и потеря энергии при транспортировке заставляют задуматься об 

альтернативных источниках энергии. Темпы развития нефтегазовой отрасли в Арктической 
зоне растут с каждым годом, а значит – возрастает угроза окружающей среде. В России 
проблема утилизации  нефтешлама стоит особенно остро, так как нет технологии по 
экологически верной переработке, а приблизительно верные стоят дорого, в основном 
используется технология захоронения нефтешлама, что приводит к определенным 
последствиям.  А правильная утилизация нефтешлама принесёт выгоду. 

 
Проблемы утилизации нефтешлама 
1. Скопления нефтешлама в амбарах, загрязнение окружающей среды. 
2. Разгерметизация нефтепровода, происходящая пари понижении температуры 

воздуха окружающей среды, замерзает вода, находящаяся в нефтешламе нефтепровода. 
3. Высокая энергозатратность дегидратационного оборудования, работающий 

методом нагрева. 
 
Решения проблем утилизации нефтешлама 
1. Экологически верная утилизация (переработка) 
2. Понижение процентного содержания воды в нефти 
3. Замена  термической части на химическую. 
 
Объект исследования 
Устойчивой водно-органической эмульсией будет нефтешлам (мёртвая земля) – это 

отход после переработки нефти, состоящий из нефти, воды, твердого остатка (песок, камни). 
Обычно нефтшлам отдают в руки фирмам по утилизации нефтешлама, но эти фирмы лишь 
пользуются методом захоронения, то есть просто сливают нефть в амбары без их вторичного 
использования, тогда нефтешлам затвердевает и уже ничего нельзя сделать для спасения 
земли или получения какой-то выгоды. Это намного легче и дешевле, за такой способ 
утилизации платят лишь штраф, который в разы меньше, чем поиски новой технологии. 
Происходит: 

1. Загрязнение окружающей среды 
2. Потеря ценных ресурсов 
3. Нерациональное использование территорий. 
 
Цель и задачи 
Цель: оптимизация процессов нефтедобычи и нефтепереработки 
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Задачи: 
1. Создать технологию по переработке нефтешлама – двумерный капилляр. 
2. Разработать робота и написание программы управления. 
3. Рассмотреть применение технологии на различных базах, внедрение на рынок 

и конкурентоспособность установки. 
 
Способ разделения нефтяной эмульсии 
Изобретение относится к нефтяной промышленности, разделение эмульсии 

происходит за счёт технологии с использованием поливинилового спирта. Устройство 
состоит из химической (0.36м х 6.3м х 1.45м) и механической (8.5м х 2.4м х 3м) частей. 
Общая стоимость около 1 млн рублей (МЧ – 450тыс руб., ХЧ– 250тыс руб., собственный 
генератор– 370тыс руб.). В сравнении с самым дешевым оборудованием, покупка нашей 
установки будет выгоднее на 1 120 000 тысяч рублей. Само устройство - робота для сбора 
различных типов нефтешлама и загрузки в устройство переработки (ширина – 5м, высота – 
3.8м, вылет стрелы – 1.8м) 

 
Применение технологии в магистральных нефтепроводах 
Технологию можно без проблем внедрить на НПЗ (нефтеперерабатывающий завод). 

Наш двумерный капилляр будет представлять рулонный капилляр, перерабатывающий 
нефтешлам (размер: 1м x 2м, цена: 200тыс. руб, содержание воды в нефти: 0.1-0.5%). 

 
Применение технологий для очистки готовой продукции НПЗ 
Также технологию можно использовать на НПЗ в качестве перерабатывающей саму 

нефть, улучшающей её, то есть уменьшая процентное содержание воды. Наш лабораторный 
двумерный капилляр превращается в рулонный капилляр (размер: 1м х 2м, цена: 200тыс. 
руб.) 

 
Итоги работы 
1. Создание капилляра, в основе работы которого лежит принцип 

гидрофильности и олеофильности  поверхностей 
2. Конструирование робота и написание программы управления 
3. Разработка технологии механической очистки, моделирование фильтров и 

создание прототипа. 
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Данная работа раскрывает проблемы использования возобновляемых источников 

энергии. Во многих городах России существует серьезная проблема горячего 
водоснабжения, особенно остро она стоит в летний период, поскольку чаще всего в это 
время осуществляется ремонт теплотрасс.   В проекте представлены технологические 
возможности использования солнечной энергии в качестве альтернативного источника 
получения тепловой энергии.  

Целью данной работы являлась, разработка конструкционных особенностей бытовой 
гелиоустановки которую возможно применять в условиях уральского региона, в качестве 
дополнительного источника тепловой энергии.  Решая эту цель, были поставлены 
следующие задачи: 

по литературным источникам ознакомиться с современными решениями данного 
вопроса; разработать теоретические основы расчета солнечной активности в определенном 
регионе и исходя из этого, разработать технологию расчета мощности экспериментальной 
гелиоустановки; исходя из конструкционных особенностей, изготовить действующую 
модель установки. 

Решение поставленных задач предполагает использование гелиоустановки в качестве 
дополнительного источника альтернативной энергии и позволяет существенно экономить 
основные энергетические ресурсы.  

В первом разделе рассматриваются общие принципы устройства гелиоустановок 
различного типа предназначенных для получения горячей воды, история 
гелионагревательных разработок, приведены примеры возможных расчетов коэффициента 
полезного действия, принципы использования фотоэлектрических преобразователей, а также 
возможность аккумулирования тепловой энергии.  Последующие разделы посвящены 
рассмотрению принципа построения гелиоустановки для региона Южного Урала.  В разделе 
приведены расчеты гелиосистемы, выполненные на основании таблиц солнечной активности 
региона, рассмотрены принципы  и особенности устройства экспериментальной 
гелиоустановки. 

Эксплуатация модели установки и расчета реальной гелиосистемы показали 
возможность использования ее в условиях Южного Урала. 

 
Литература: 

1. Б. Дж. Бринкворт, «Солнечная энергия для человека» 
               Пер. с англ. Под ред. Б.В. Тарнижевского, М.: Мир, 1976. 
2. В.С. Дверняков, «Солнце – жизнь, энергия» М. 1975. 
3. П.Р. Сабади, «Солнечный дом»  Пер. с англ. М.: Стройиздат , 1981. 
4. С. Уделл, «Солнечная энергия и другие альтернативные источники энергии.  
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5. Р.Б. Байрамов, А.Д. Ушакова, «Солнечные водонагревательные установки»    
               Ашхабад:  Ылым, 1987. 
6. Н.В. Харченко, «Индивидуальные солнечные установки» М.: Энергоатомиздат, 
1991. 
7. www.RadioRadar.net 
8. www.solar-ct.com 
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В условиях постоянного увеличения количества новых химических веществ, 
поступающих в обращение, актуальной проблемой является их изучение в целях получения 
информации о потенциальной опасности веществ и разработки профилактических 
мероприятий, предусматривающих предотвращение неблагоприятного воздействия на 
организм человека и окружающую среду. 

Мы не можем обойтись без моющих средств (МС), но и их использование зачастую 
вредит нашему миру. Чтобы понять, как бороться с вредом, наносимым человеку и 
окружающей среде МС, необходимо узнать о них больше, чем сообщается в рекламе. Этим 
обоснована актуальность данной работы. 

Цель работы: исследование состава средств для мытья посуды, их влияния на живые 
организмы, оценка экологических последствий в результате попадания их в водоемы.  

Гипотеза: Моющие средства для посуды оказывают пагубное влияние на живые 
организмы и окружающую среду. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1. Изучение литературы по данному вопросу. 
2. Выявление через анкетирование наиболее часто используемых в домашних 

условиях марок МС для посуды. 
3. Изучение состава, особенностей применения МС по данным на упаковке. 
4. Изучение физико-химических характеристик МС. 
5. Изучение влияния МС на биологические объекты. 
6. Определение эффективности применения МС. 
7. Подведение итогов и разработка рекомендаций по использованию МС для 

посуды.  
По данным социологического опроса для дальнейшего исследования были отобраны 4 

вида самых популярных МС: «Fairy», «АОS», «Ушастый Нянь», «Миф». С этими средствами 
были проведены опыты. 

Основной источник информации о товаре – это его этикетка с составом продукта. 
Применение любого средства бытовой химии должно начинаться с изучения данных на 
этикетке. И чем точнее эти данные, тем достовернее информация. Чем более подробно 
описаны использованные при производстве МС ингредиенты, тем вероятней его 
качественность и эффективность.  

По данным на упаковке исследуемых МС было установлено, что при почти равном 
объеме, цена средств, различная. На каждом образце прописаны состав, меры 
предосторожности и правила использования. Ни на одном средстве, не указано необходимое 
количество для мытья посуды, но у средств «Ушастый нянь» и «АОS» есть инструкция по 
приготовлению раствора. Только на одном средстве имелось указание: «Беречь от попадания 
в окружающую среду». 

Далее со средствами и их растворами были проведены следующие исследования: 
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1. Оценка	 запаха	 отдушек	 (проверка	 стойкости	 и	 специфичности	 запахов	

растворов	МС).	Наиболее	благоприятным	оказалось	МС	«Ушастый	нянь»		
2. Определение рН растворов МС. Было подтверждено, что у всех образцов рН 

соответствует норме  
3. Определение влияния растворов МС на протекание процессов коррозии. 
Коррозия железа происходила медленно, по сравнению с контрольным образцом. Во 

всех образцах появлялся белый налет и мелкие бурые гранулы, в образце с раствором 
«Ушастый нянь» образовался сине-бурый сгусток. 

4. Изучение влияния МС на биологические объекты. 
Измеряли продолжительность жизни мотыля в растворах МС. Для этого помещали по 

2 особи мотыля в 0,1% растворы МС и в пробирку с обычной водой (контроль). Наблюдали 
за поведением мотыля и фиксировали время смерти. При измерении времени гибели мотыля 
было обнаружено, что при действии «Миф» гибель наступает быстрее всего, а дольше всех 
прожили особи в пробирке с раствором «Ушастый нянь». 

5. Исследование эффективности растворов МС для мытья посуды.  
o При температуре 50 С (холодная вода) каждый исследуемый раствор МС не 

смог удалить следы серьезного загрязнения. 
o При температуре 250 и 500 С все растворы удалили загрязнения, не оставив 

жирных следов Но при использовании горячей воды образуется очень много пены и для 
ополаскивания посуды требуется большое количество воды.  

6. Исследование	«смываемости»	МС	с	поверхности	посуды.	
Эксперимент показал, что после однократного ополаскивания следы МС 

присутствуют на посуде. Лучший показатель на смываемость имеет «Ушастый нянь», хуже 
смывается водой «Fairy». 

Смываемость моющих средств с посуды не зависит от их консистенции. Несмотря на 
то, что количество моющих веществ, остающихся после мытья невелико, они имеют 
свойство накапливаться в организме. Поэтому рекомендуется споласкивать посуду более 
тщательно, не менее 15-20 с. 
 

Литература: 
1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии. – Ярославль: Академия 

развития, 1998. 
2.Амбрамзон А.А. и др. Поверхностно-активные вещества. Синтез, анализ, свойства, 
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3. Буцкус П.Ф. Книга для чтения по органической химии. – М.: Просвещение, 1985. 
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Испокон веков жизнь складывается таким образом, что человечество вынуждено 

заселяться на берегу морей и океанов, озер и рек, и прочих водоемов. Соприкосновение суши 
и воды в определенной степени накладывает отпечаток на жизнь и деятельность людей, 
проживающих в прибрежных районах. С одной стороны она помогает населению в его 
жизни: обеспечивает морепродуктами, позволяет путешествовать и перевозить товары по 
кротчайшему пути.  

Море – источник влажности воздуха и образования причудливых облаков, великий 
вдохновитель художников, но – море несет и опасность человеку. Море способно разрушать 
берега, сооружения, созданные человеком, выбрасывать корабли на берег и топить их. Море 
таит в себе громадную разрушительную энергию.  

В книгах говорится о разрушительной силе «волн-убийц» (солитоны) и цунами. 
Цунами приходят к Японии и побережью российского Дальнего Востока, к Командорским и 
Курильским островам и Сахалину, к Камчатке.  Цунами могут появляться как от близких 
землетрясений, так и от землетрясений, эпицентры которых расположены за несколько тысяч 
километров.  

Ученые многих стран, в том числе и России, разрабатывают теории возникновения 
цунами и технические решения, направленные на снижение последствий цунами, но 
зачастую они оказываются не достаточно эффективными. 

Все вышеперечисленное обусловило актуальность нашей работы. 
Целью моей работы стало: создание экспериментальной установки (прибора),  

позволяющей изучать распространение ударной волны на поверхности воды и исследовать 
способы ее гашения.  

Для достижения поставленной цели нами были поставлены и решены следующие 
задачи: 
– проанализировать информацию из различных источников о разных видах волн, о том, как 
ученые решали указанные проблемы, об описании их решений, для уточнения собственных 
исследовательских и конструкторских задач;  
– предложить новый способ гашения цунами  полностью, то есть без «паразитных» волн 
сталкивающихся друг с другом; 
– создать демонстрационную установку рождения цунами и способ гашения волн на воде. 

Решение проблемы гашения цунами становится актуальной при увеличении 
сейсмической активности на Земле или падения космического объекта (метеорита). В ходе 
выполнения работы было доказано, что существуют проекты гашения цунами, но они не 
нашли реализации на практике. Нами предлагаются новые способы уменьшения энергии 
цунами на расстоянии от берега, проверена и предложена схема распределения волнорезов 
для бухт.  А также разработана схема и изготовлен прибор для наблюдения распространения 
волн на поверхности воды с системой волнорезов. 

Литература: 
1. Н.А. Щетников. Цунами.– М.: Наука,1981. 
2. А. М. Фридман, Л. С. Альперович, Л. Шемер, Л. Пустильник, Д. Штивельман, 
Ан. Г. Марчук, Д Либерзон. О подавлении волны цунами подводными барьерами. // УФН. – 
2010. – Т. 180, № 8. – С. 844-850. 
3. www.allpatents.ru (описание патентов) 
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С самого начала открытия электричества возникла проблема его передачи конечному 

потребителю. Развитие промышленного производства привело к резкому увеличению спроса 
на электроэнергию. Провода и столбы линий электрических передач стали неотъемлемым 
элементом пейзажей. Развитие современных средств связи и мобильных вычислительных 
устройств требует частой подзарядки их аккумуляторов. А наличие у каждой модели своего 
зарядного устройства очень отягощает процесс подзарядки и исключает возможность 
одновременного подключения нескольких электрических приборов. Сравнительно новая 
технология беспроводной зарядки – всего лишь одно из многочисленных направлений 
технологии беспроводной передачи электроэнергии. Беспроводная передача электричества 
на расстоянии известна с тех пор, как в1831 году Майкл Фарадей открыл явление 
электромагнитной индукции. Экспериментируя с магнитами, Фарадей ставил перед собой 
конкретную цель: добыть электричество с помощью магнетизма. Ученый воспринимал 
магниты как источник электроэнергии - и его опыты увенчались успехом. Фарадей доказал, 
что при изменении магнитного потока, проходящего через замкнутый контур, в последнем 
возникает электрический ток. Никола Тесла впервые предложил и продемонстрировал 
беспроводную передачу энергии в качестве альтернативы передачи и распределения 
электрических линий в 1899 году (Приложение лист I, рис. 1). Наиболее перспективным, в 
направлении беспроводной передачи электроэнергии, является индукционный способ. 
Профессор Джон Пендри из лондонского Имперского колледжа полагает, что подобные 
устройства вполне могли быть сделаны и 10, и 20 лет тому назад. В то же время он считает, 
что решающую роль сыграло появление в последнее время огромного количества 
переносных устройств, нуждающихся в постоянной подпитке энергией: «Провод зарядного 
устройства стал последним звеном в беспроводной цепи, от которого надо избавиться». На 
данный момент существует несколько стандартов, которые уже действуют и позволяют 
производителям выпускать готовые решения. Например, глобальный международный 
стандарт Qi, разработанный Консорциумом беспроводной электромагнитной энергии 
(Wireless Power Consortium, WPC) направлен, прежде всего, на бытовое использование 
беспроводных зарядных устройств. Беспроводные системы зарядки можно использовать и 
для зарядки аккумуляторов электромобилей. В этом случае необходимо обеспечить 
эффективную передачу мощности более 3 кВт на расстояние 10–20 см. Для выполнения 
зарядки индукционным способом достаточно установить автомобиль над передатчиком, и 
процесс зарядки начнется автоматически. Ожидается, что использование беспроводной 
зарядки будет способствовать росту популярности таких транспортных средств. В качестве 
источника энергии для светодиодного освещения в помещении, также можно использовать 
беспроводные системы передачи электроэнергии. В этом случае перед дизайнерами 
светодиодного освещения открываются широкие возможности реализации новых решений 
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для подвесных светильников, которые, как может показаться, «парят» в воздухе. В таком 
случае для единичных светильников достаточно передавать мощность около 10 Вт. Одно из 
важнейших преимуществ беспроводной технологии – применение во взрывоопасных средах, 
так как из-за отсутствия разъемов питания исключается возможность взрыва от искры, 
которая может возникнуть при подключении или отключении зарядного устройства. Таким 
образом, сферы использования технологий беспроводной передачи энергии, достаточно 
разнообразны и сдерживает внедрение этих технологий лишь одна проблема, небольшие 
расстояния передачи энергии, и незначительные мощности. Решение этой проблемы 
позволит перейти на новый уровень конструирования электротехнических изделий и в целом 
изменит многие технологии производства. 

В современное время развивается направление конструирования беспроводных 
зарядных устройств малой мощности для зарядки мобильной техники. Основной принцип 
работы индуктивной зарядки весьма прост и основывается на электромагнитной индукции. В 
отличие от классических зарядных устройств, их беспроводные аналоги вместо медного 
проводника используют дополнительный блок преобразования, аналогичный обычному 
трансформатору, что приводит к некоторому снижению эффективности КПД этого блока. По 
данным разных производителей КПД, колеблется от 50% до 90%. Wireless Power Consortium 
называет промежуточную цифру – 70%. Индуктивное зарядное устройство рассчитано на 
возможность одновременного «подключения» нескольких аппаратов. В отличие от 
традиционных зарядных устройств, соответственно для этого не понадобятся 
дополнительные розетки. Ну, а с точки зрения эстетики отсутствие лишних проводов всегда 
было большим плюсом. Однако в этих исследованиях существуют и значительные 
проблемы, такие как съём индукционной энергии значительной мощности. Двухлетние 
разработки и исследования возможностей беспроводной передачи энергии, показали, что 
осуществить передачу энергии без проводов на небольшие расстояния достаточно просто. 
Было изготовлено несколько устройств, позволяющих успешно осуществлять беспроводную 
зарядку аккумуляторов на малых расстояниях между передающей и приёмной катушками. 
КПД передачи энергии, в наших устройствах не превышал 50%. Изучив значительный объём 
литературы и интернет – источников, мы пришли к выводу, что существуют реальные 
возможности увеличения расстояния передачи энергии с помощью совершенствования 
приёмопередающих антенн, повышение мощности и КПД приёмопередающих устройств, 
при их согласовании, и настройке в резонанс. 

Целью новой работы является: исследование возможностей увеличения расстояния 
беспроводной передачи электроэнергии за счёт резонансного согласования приёмной и 
передающей катушек, и с сохранением эффективных показателей мощности.  

Цель предполагала решение следующих задач: 
Знакомство с литературными и интернет источниками по вопросам индукционной 

передачи электроэнергии. 
Анализ характеристик прошлогодних разработок беспроводных зарядных станций. 
Изучение принципов работы высокочастотных индукционных инверторов высокой 

мощности. 
Изготовление и проверка характеристик инверторных устройств, для беспроводного 

питания энергопотребителей. 
Изучение принципов расчёта и согласования приёмной и передающей катушек. 
Проведение экспериментальных работ по увеличению расстояния передачи энергии 

индукционным способом, с помощью инвертора и согласованных в резонанс катушек. 
 

Литература и интернет – источники: 
1.Д. В. Сивухин,  Общий курс физики. — Изд. 4-е, стереотипное. — М.: Физматлит; 

Изд-во МФТИ, 2004. 
2.http://www.naexamen.ru/otvet/11/fizika/884.shtml, Законы электромагнитной 

индукции. 
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3.Тамм. Основы теории электричества, 9 изд., М., 1976. 
4.М. Фарадей, Экспериментальные исследования по электричеству. Том 1. Перевод с 

английского Е.А. Чернышевой и Я.Р. Шмидт-Чернышевой. Издательство академии наук 
СССР, 1947. 

5.http://www.scorcher.ru/art/theory/cosinov/tesla.htm, Беспроводная передача энергии. 
6.Л. Бараш, Беспроводная передача энергии, Наука и технологии, Наука, 

http://www.membrana.ru/particle/ 2007. 
7.http://altinfoyg.ru/index.php/energetika/analiz/ipe.html, Индукционная передача 

энергии. 
8.http://hiendflow.do.am/publ/obzory_tekhnologij/indukcionnaja_peredacha_ehnergii/2-1-0-

1, Индукционная передача энергии. 
9.http://electrik.info/main/fakty/918-sposoby-besprovodnoy-peredachi-elektroenergii.html - 

Способы беспроводной передачи энергии. 
10.http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/doc/70732/ - Технология 

беспроводной зарядки: принцип действия, стандарты 
11.https://masterok.livejournal.com/3054002.html - Как работает беспроводная зарядка. 
12.http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/doc/70732/ - Принципы беспроводной 

передачи энергии. Стандарты. 
13.https://bourabai.ru/toe/coils.htm - Свойства катушек индуктивности. 
14.http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/ET/p-149-1.xmcd - индуктивность плоских 

катушек. 
15.http://coil32.ru/calc/flat-spiral-coil.html - Расчёт индуктивности плоской спиральной 

катушки. 
16.http://tel-spb.ru/lc.html - Калькулятор расчёта резонансного контура. 
17.https://habrahabr.ru/post/219857/ - Беспроводная передача энергии на большие 

расстояния. 
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В начале 1930-х годов шведский авиаинженер Хенри Кьельсон наблюдал в Тибете, 

как монахи возводили храм на скале высотой 400 метров. Камень - диаметром примерно 
полтора метра - дотягивался яком до небольшой горизонтальной площадки, расположенной 
на 100 метровом расстоянии от скалы. Потом камень сваливали в яму, соответствующую 
размерам камня и глубиной 15 сантиметров. В 63 метрах от ямы (инженер точно замерил все 
расстояния) стояли 19 музыкантов, а за ними 200 монахов, располагавшихся по радиальным 
линиям - по нескольку человек на каждой. Угол между линиями составлял пять градусов. 
Камень лежал в центре. У музыкантов было 13 больших барабанов, подвешенных на 
деревянных перекладинах и обращенных звучащей поверхностью к яме с камнем. Между 
барабанами в разных местах размещались шесть больших металлических труб, тоже 
направленных к яме. Около каждой трубы стояло по два музыканта, дующих в нее по 
очереди. По специальной команде весь этот оркестр принимался громко играть, а хор 
монахов - петь. И вот, как рассказывал очевидец, через четыре минуты, когда звук достигал 
своего максимума, валун в яме сам собой начинал раскачиваться и вдруг улетал по параболе 
прямо на вершину скалы. Таким способом, согласно рассказу Хенри, монахи возносили к 
строящемуся храму пять-шесть огромных валунов каждый час. Физики, в общем, 
возможность существования управляемой акустической левитации допускали давно. Мало 
того, ученые освоили технологию управления ею сначала в одной, а затем и в двух 
плоскостях. А специалистам из Токийского университета удалось заставить с помощью 
звуковых волн парить в пространстве небольшие предметы разной формы и массы. Звуковые 
волны воздействуют на предметы любой формы, исполненные из любых материалов.  
Единственное ограничение акустической левитации заключается в том, что диаметр объекта 
не должен превышать половину длины волны звуковых колебаний. Заинтересовавшись 
подобными явлениями, мы выдвинули рабочую гипотезу о возможности создания в 
лабораторных условиях установки, позволяющей проводить эксперименты со стоячей 
ультразвуковой волной. Актуальность этого вопроса заключается в исследовании  новой 
области применения звуковых волн. Объектом исследования, в данном случае, являются 
свойства стоячей ультразвуковой волны, а предметом исследования способы её создания. 
Целью работы является – разработка и создание ультразвуковой установки, способной 
генерировать стоячую ультразвуковую волну и изучение возможностей левитации 
небольших предметов в этой волне. 

Цель работы предполагала решение следующих задач: 
Изучение литературных и интернет – источников по вопросам получения 

ультразвуковых колебаний, свойствам ультразвуковых колебаний, возможностям их 
применения. 

Изучение литературных и интернет – источников объясняющих принцип создания 
стоячей ультразвуковой волны и её свойства. 
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Разработка и создание мощного ультразвукового генератора с системой излучателей 

для проведения дальнейших исследований свойств, стоячей ультразвуковой волны. 
Экспериментальные исследования по возможности левитации небольших предметов в 

ультразвуковой волне. 
Обобщение экспериментальных данных, полученных при проведении исследований 

по возможности ультразвуковой левитации. 
 

Литературы и интернет – источники: 
1.https://interneturok.ru/lesson/physics/9-klass/mehanicheskie-kolebaniya-i-

volny/zvukovye-volny-istochniki-zvuka-harakteristiki-zvuka-ivanova-m-g - Звуковые волны и их 
свойства. 

2.И. И. Клюкин, Удивительный мир звука. – Л.: Судостроение, 1978. 
3.Г.Я. Мякишев, А.З.  Синяков, Физика: Колебания и волны. 11 кл.: Учебник для 

углубленного изучения физики. — М.: Дрофа, 2002. 
4.Е. Скучик, Основы акустики. М., 1976 
5.http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/fizika/ZVUK_I_AKUSTIKA.html - Звук и 

акустика. 
6.Л. Бергман, Ультразвук и его применение в науке и технике. М., Изд-во иностр. 

лит., 1967. 
7.И. Г. Хорбенко, Звук. Ультразвук. Инфразвук., Издательство "Знание", 1986. 
8.http://femto.com.ua/articles/part_2/4203.html - Ультразвук. 
9.https://all-

he.ru/publ/svoimi_rukami/ehlektronika/ultrazvukovaja_pushka_svoimi_rukami/2-1-0-459 - 
Ультразвуковой генератор. 

10.http://www.texnic.ru/konstr/raznoe/razn019.htm - Ультразвуковой генератор. 
11.http://radiostorage.net/4092-vysokovoltnyj-preobrazovatel-napryazheniya-na-cd4047-

120v-10ma.html - CD4047, построение генератора. 
12.http://www.microshemca.ru/4047/ - Микросхема CD4047. 
13.http://arduino.ru/forum/proekty/generator-s-reguliruemoei-chastotoi-na-arduino - 

Генератор на Ардуино. 
14.http://cxem.net/arduino/arduino62.php - Генератор на Ардуино. 
15.http://www.chuchotezvous.ru/science-evolution/1139.html - Акустическая левитация. 
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Обычная зажигалка. Небольшое усилие при надавливании кнопки, щелчок, и 

возникает мощная электрическая искра поджигающая газ. Причём, весь процесс происходит 
без участия, каких либо электрических источников. Явление пьезоэлектричества было 
открыто братьями Джексоном и Пьером Кюри в 1880 году и с тех пор получило широкое 
распространение в радиотехнике и измерительной технике. Заключается оно в том, что 
усилие, приложенное к образцу пьезоэлектрического материала, приводит к появлению на 
электродах разности потенциалов. Эффект обратим, поскольку наблюдается и обратное 
явление. При подаче напряжения к электродам, расположенным на образце 
пьезоэлектрического материала, образец деформируется. Десятилетие тому  назад, когда 
появились полимерные плёночные пьезоэлектрики, заговорили о пьезоэнергетике. 
Плёночные полимерные пьезоэлементы, значительной площади, предполагалось укладывать 
в море. Тогда под действием давления волн они вырабатывали бы электричество. В США 
даже проводились соответствующие опыты, но положительных результатов не дали. Однако 
идею не забыли. Фактом является, что в одной из воинских частей США есть 
электрогенерирующая танцплощадка, под плитки пола которой, уложены пьезоэлементы. 
Имеются подобные предложения и в России. Предлагается замуровывать пьезоэлементы в 
асфальт шоссе.  Тонкая пьезоэлектрическая пленка на оконном стекле, поглощающая шум 
улицы и преобразующая его в энергию для зарядки телефона. Пешеходы на тротуарах, 
эскалаторах метро, которые заряжают через пьезопреобразователи аккумуляторы 
автономного освещения. Плотные потоки автомобилей на оживленных трассах, 
вырабатывающие электроэнергию. Пока это фантастика, но вполне реально применить 
пьезоэлементы для зарядки небольших мобильных устройств в условиях автономного 
существования человека. В результате анализа литературных данных по применению 
пьезоэлементов в качестве генератора электрической энергии сформировалась рабочая 
гипотеза о возможном использовании плёночных пьезоэлектриков в качестве 
альтернативного источника энергии для мобильной техники. Актуальность данной темы 
состоит в том, что в условиях автономии мы не всегда имеем возможности обеспечить 
средства связи энергией.   

Целью данной работы является, исследование возможностей использования 
плёночных пьезоэлектриков в качестве альтернативного резервного источника энергии для 
зарядки мобильной электроники. Цель работы предполагала решение следующих задач: 

Изучение литературных и интернет источников по вопросам разработки и создания 
пьезоэлектрических материалов, принципа их действия, эффективности преобразования 
энергии, возможностях использования в промышленности и быту. 

Исследование свойств определённого образца плёночного пьезоэлектрика, 
определение электрических параметров в процессе преобразования энергии, определение 
возможных конструкционных характеристик преобразователя. 
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Разработка конструкции и изготовление рабочего макета пьезоэлектрической 

зарядной станции. 
Исследование выходных характеристик зарядной станции и возможных областей 

применения изготовленного устройства. 
                           

Литература и интернет-источники: 
1.http://electrik.info/main/news/652-pezogeneratory-novye-alternativnye-istochniki-

elektroenergii.html - Пьезогенераторы - новые источники электроэнергии. Фантазии или 
реальность? 

2.http://www.dom-spravka.info/_alt_energo/ab_18.html - Альтернативная энергетика XXI 
века. 

3.https://www.eprussia.ru/epr/136/10576.htm - Электричество: неожиданные источники. 
4.https://studopedia.ru/2_1283_pezoelektricheskie-materiali.html - Пьезоэлектрические 

материалы. 
5.Т.Д. Шермергор, Н.Н.  Стрельцова,  Пленочные пьезоэлектрики, М.: Радио и связь, 

1986. 
6.https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/jelektropitanie/preobrazovateli-

napriazheniia/ - Преобразователи напряжения. 
7.http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1269 - Сверхминиатюрные 

изолированные DC/DC-преобразователи со стабилизированным выходом и ультранизким 
уровнем пульсаций 

8.http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61040.pdf - Описание  контроллера TPS61040/41 
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Современные экологические проблемы становятся все серьезнее с каждым новым 

годом. Одна из них связана с нашумевшим глобальным потеплением, которое было вызвано 
резко возросшими объемами парниковых газов в атмосфере. Они образовали над планетой 
своего рода купол, удерживающий тепло, отражающееся от поверхности; температура на 
Земле повышается, словно в теплице, медленно приближая нас к самым неприятным 
последствиям. Так, начинается процесс таяния ледников, изменяется климат и состояние 
всей планеты.  

Проблема климатических изменений остается главной темой научных симпозиумов. 
Эксперты всего мира озабочены, прежде всего, необратимыми процессами таяния ледников. 

Проблема:материковый лед, питающий основные водные артерии и дающий жизнь 
миллиардам людей, является важнейшим звеном в круговороте воды. За миллионы лет 
ледники аккумулировали колоссальные объемы воды, которые в одночасье, по 
геологическим масштабам времени, могут выплеснуться в Мировой океан. 

Нас заинтересовала данная проблема, и мы решили ее изучить. 
Цель: проанализировать доступные источники информации по вопросам глобального 

потепления и таяния ледников. 
В ходе работы возникли следующие вопросы: 
1. Какие причины таяния ледников? 
2. Каков прогноз последствий? 
3. Существуют ли пути решения проблемы? 
Исходя из вопросов, я сформулировала следующие задачи:  
1. Найти ответы на поставленные вопросы в научной и научно-популярной 

литературе; 
В данной работе рассказывается о причинах таяния ледников и о последствиях 

данного природного явления. 
Ледники сейчас покрывают примерно 10% поверхности планеты, но, как известно, 

достаточно быстро тают. Наибольшие потери происходят там, где ледниковой массы больше 
всего: в Аляскинском заливе, арктической части Канады и периферии ледниковых щитов в 
Гренландии и Антарктиде. 

Удивительно, но тема глобального потепления, которая вроде бы вызывает огромный 
резонанс в обществе, остается по-прежнему окутана умственным туманом. 

В ходе исследования проблемы были получены следующие выводы: 
1. Вырубка лесов, колоссальные объемы выхлопов, загрязнение почвы, воды и 

воздуха — все, что в итоге привело к развитию парникового эффекта. 
2. Разрушения ледников негативно сказываются на климате планеты, состоянии 

флоры и фауны, здоровье человека.  
3. Очень важный аспект решения проблемы заключается в поиске 

альтернативных источников энергии, позволяющих отказаться от сжигания углеродного 
сырья.  

4. На глобальном уровне сохранение ледников зависит от ученых и 
представителей власти, на индивидуальном — от каждого из нас. 
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Литература: 

1. http://vtorothodi.ru/ecology/tayanie-lednikov#i-2 
2. https://www.nkj.ru/news/32147/ 
3. https://nsidc.org/ 
4. http://www.pnas.org/content/114/34/8897 
5. http://extremeicesurvey.org/about-eis/ 
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Кухарева Т.П. 

9А класс, МБОУ «Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина», Снежинск 
 

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

nbaronina@mail.ru 
 
Поверхность Земли на 70% покрыта водой. Это самый потребляемый ресурс на 

планете. Без воды не может существовать любое живое существо и не может возникнуть 
новая жизнь. Вода является уникальной жидкостью с особыми свойствами, которых нет ни у 
одного другого вещества. Свойства воды изучали раньше и изучают сейчас. Идеально чистая 
вода, как всем известно, является жидким диэлектриком с очень большой диэлектрической 
проницаемостью. Но в природе нет такой воды. Вся вода, которая течет из крана, находится 
в морях, озерах, реках и океанах – минеральный раствор той или иной концентрации. То есть 
вода все-таки обладает электропроводностью. 

Цель исследовательской работы: исследование зависимости электропроводности 
воды от концентрации примесей и температуры. 

В работе были поставлены и решены следующие задачи: 
4. изучить специальную литературу и Интернет-ресурсы по данной теме; 
5. подготовить оборудование для эксперимента, собрать электрическую цепь; 
6. провести эксперименты, выявить зависимость электропроводности от 

концентрации соли в воде и зависимость электропроводности от температуры раствора. 
7. сформулировать выводы. 
При растворении поваренной соли в воде образуется жидкий проводник 

электрического тока, который называется электролитом. Если в такую жидкость ввести 
электроды и подать на них напряжение, то свободные носители заряда начнут двигаться 
упорядоченно, то есть через раствор пойдет электрический ток.  

Сначала была измерена сила тока, протекающего между электродами в 
дистиллированной воде. Утверждение, что чистая вода является диэлектриком, 
подтверждено. Если вместо такой воды взять воду из крана, то амперметр покажет силу тока, 
отличную от нуля. Значит, воду из крана нельзя считать абсолютно чистой, она является 
электролитом. Далее приготовлены растворы поваренной соли разной концентрации. 
Проведены измерения силы электрического тока, протекающего в электролите, при 
неизменном напряжении, вычислена электропроводность воды (величина обратная 
электрическому сопротивлению проводника) во всех случаях и построен график зависимости 
электропроводности от концентрации раствора. Вывод: с увеличением концентрации 
раствора увеличивается сила тока и электропроводность воды, но устанавливается некоторое 
насыщение раствора и электропроводность раствора становится неизменной величины. 

В результате выполнения экспериментов по измерению силы тока и определению 
электропроводности воды при разных температурах раствора одной концентрации был 
построен график и сделаны выводы о том, что с увеличением температуры 
электропроводность воды увеличивается, это объясняется появлением дополнительных 
носителей заряда. 

Каждый человек должен знать, что вода обладает электропроводностью. Незнание 
этого факта может привести к пагубным последствиям для жизни и здоровья. Например, 
категорически запрещается пользоваться электроприборами, принимая ванну или душ, 
строго запрещается купаться в открытых водоемах во время грозы.  
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Литература и Интернет-ресурсы: 

1. Элементарный учебник физики/ Под ред. Г.С. Ландсберга. – Т. II. 
Электричество и магнетизм. – М.: Наука, 1985 г.  

2. В.В. Майер, Е.И. Вараксина. Определение заряда электрона в домашней 
лаборатории//Потенциал. Математика. Физика. Информатика. – 2017 г. – № 09. – с. 70-80. 

3. http://electricalschool.info 
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Марисова К.В. 
9 класс МБОУ «СОШ  №53», Челябинск 

 
 Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ 
№1», руководитель Сетевого КЦ программы «Шаг в будущее» при МБОУ «СОШ №1», 

В.Уфалей 
 

Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 
kras-ed@mail.ru, yurbanus@mail.ru , 963556@mail.ru 

 
В настоящее время, статистические данные показывают, что множество заболеваний 

организма человека связаны с медикаментозным врачебным вмешательством. Большинство 
из них болезни связанные с нарушением деятельности регуляторных систем - нервной, 
эндокринной и иммунной - под влиянием неблагоприятных медикаментозных факторов. 
Значительное место среди заболеваний занимают паразитарные, бактериальные и вирусные 
заражения. Основным методом их лечения являются, опять же медикаментозные 
воздействия на организм. В человеческом (животном) организме многие процессы 
жизнедеятельности связаны с электрическими сигналами. Сами процессы 
жизнедеятельности организма так же являются источником электрических сигналов, 
например:  мышечная активность; ритмические сокращения сердечной мышцы; передача 
электрических сигналов от органов чувств в головной мозг и передача электрических 
сигналов от мозга к исполнительным системам; обмен веществ в организме. 
Жизнедеятельность любого животного организма, в том числе и простейших организмов, 
сопровождается различными видами электрической активности. Подтверждающими 
примерами данного утверждения являются электрические потенциалы, снимаемые при 
электрокардиографии, электроэнцефалографии. Современные научные данные доказывают, 
что для того чтобы подавить те или иные паразитарные организмы, совсем не обязательно 
вводить в организм антибиотики и использовать методы химиотерапии. Зная частотные 
характеристики обменных процессов бактерий и вирусов, можно воздействовать на них 
определёнными частотными колебаниями, которые  нарушат процессы их 
жизнедеятельности. Исследования биофизиков показали, что такие воздействия совершенно 
безвредны для человеческого организма. Данный метод лечения получил название активной 
биорезонансной терапии (АБРТ). Заинтересовавшись этим методом лечения организма 
человека и изучив доступные литературные, и интернет – источники нами была предпринята 
попытка самостоятельного изготовления биорезонансного генератора, излучающего 
рекомендованные частотные импульсы  малой мощности, и провести определённые 
доступные исследования возможностей изготовленного прибора. 

Целью данной работы является,  разработка и изготовление биорезонансного 
лечебного генератора с фиксированной частотной  характеристикой  инфразвукового 
диапазона. Цель данного проекта предполагала решение следующих задач: 

Изучение доступных литературных и интернет – источников по вопросам 
биорезонансной терапии, изготовлению приборов биорезонансной терапии, методикам 
лечебного воздействия на организм человека; 

На основе опубликованных характеристик приборов биорезонансной терапии, 
разработать собственную концепцию инфразвукового генератора с фиксированной 
частотной характеристикой; 

На основе разработанного схемотехнического решения изготовить опытный 
экземпляр биорезонансного генератора; 
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Провести исследование лечебных  возможности изготовленного прибора на 

выращенных бактериальных колониях и простейших организмах. 
 

Литература и интернет – источники: 
1.Е.Е. Мейзеров, и др., Методические рекомендации №2000/74, Биорезонансная 

терапия (БРТ), М., 2000 г. 
2.http://altimed.ru/articles/chto-takoe-biorezonans-/ - Что такое биорезонанс? Ответ 

биофизика. 
3.https://medportal.ru/mednovosti/main/2014/03/16/092bioresonance/ - Биорезонансная 

терапия. 
4.https://www.bioresonanz.at/ua/dobro-pozhalovatbioehnergetiki/chto-takoe-biorezonans/ - 

Что такое биорезонанс? 
5.http://dna.com.ua/196-elektromagnitnoe-pole-organizma.html - Электромагнитное поле 

организма. 
6.http://www.radioradar.net/articles/technics_measurements/generator_ne555_frequency_co

ntrol.html - Схемотехника генераторов на NE555. 
7.http://www.biomedis.ru/biomedis_delta_instruction.php, 

https://zdorov03.ru/files/manuals/instr_biomedis_m_delta.pdf, http://domlechenie.com/guide-use-
bioresonance-therapy.html - Инструкции по применению аппаратов БРТ. 
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Матвеева С.А. 

9 класс, МБОУ «СОШ №1», В.Уфалей 
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В.Уфалей 
 

Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей, 
Матвеева Н.А., учитель физики МБОУ «СОШ № 1», В.Уфалей 

kras-ed@mail.ru, yurbanus@mail.ru, matveeva-na@yandex.ru  
 

В настоящее время имеет место широкое  развитие разнообразной бытовой 
медицинской техники. В том числе техники и технологий исследования организма. Мы 
отслеживаем при помощи приборов всевозможные характеристики организма, например, 
биотоки, биопотенциалы сердца, мозга, мышц, других органов. Всё это применяется не 
только для лечения, но и для развития физических, умственных способностей и тому 
подобное. Есть ещё одна очень важная сфера применения подобных компактных устройств, 
использование их для диагностики состояния своего здоровья. Многим пожилым людям 
сложно объективно оценивать состояние своего организма. Недаром аппараты измерения 
давления имеются, в наше время, практически в любой семье. Приборный контроль может 
объективно выявить наличие серьёзных нарушений в организме и вовремя определится с 
медицинской помощью. По данным статистики, первое место среди экстренных нарушений 
организма человека, являются нарушения сердечной деятельности. Но и они не случаются 
просто вдруг, им предшествуют определённые симптомы, которые можно выявить простым 
приборным контролем. Особое место составляют больные с нарушением сердечной 
деятельности. В наших больницах, аппараты постоянного наблюдения за сердечной 
деятельностью, можно встретить только в реанимационных отделениях. Современная 
электроника позволяет создать миниатюрные аппараты контроля  сердечной деятельности с 
передачей данных на мобильные устройства. С помощью таких приборов любой дежурный 
врач способен отслеживать состояние своих больных в любое время. Исходя из актуальности 
вопроса контроля сердечной деятельности, возникла рабочая гипотеза о возможности 
разработки и создания простого прибора – электрокардиографа, с помощью которого можно 
отслеживать работу сердца в бытовых условиях и в условиях стационара Естественно, для 
работы с прибором, необходим минимум знаний по чтению электрокардиограммы. 
Информация по этому вопросу широкодоступна в интернете и любой желающий может, 
достаточно быстро, освоить значение основных графических параметров 
электрокардиограммы. 
Целью данной работы является, разработка и создание простого и широкодоступного для 
повторения кардиомонитора, для визуального контроля  сердечной деятельности организма 
человека. Цель работы предполагала решение следующих задач: 

Изучение доступных литературных и интернет – источников по вопросам приборного 
контроля сердечной деятельности, принципам работы кардиографов, чтения 
кардиографической информации; 

На основе изученной информации разработать концепцию простого 
электрокардиографа, возможного для самостоятельного изготовления; 

Изготовить опытный экземпляр малогабаритного электрокардиографа, с 
возможностью визуального наблюдения графической информации; 

Определить возможности изготовленного прибора с точки зрения практических 
медиков -специалистов. 
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Интернет – источники: 

1.http://www.fesmu.ru/www2/PolTxt/U0007/Vvedenie/istoria/istoria1.htm - Краткая 
история электрокардиографии. 

2.https://meduniver.com/Medical/Xirurgia/2177.html -  MedUniver , История 
электрокардиографии. 

3.http://medbuy.ru/articles/princip-raboty-elektrokardiografa - Принцип работы 
электрокардиографа. 

4.http://www.vekayar.ru/gmrs-14-1.html - Устройство электрокардиографа. 
5.http://radiostorage.net/1510-dvuhpolyarnye-stabilizatory-napryazheniya-dlya-

mikrokontrollerov.html - Двухполярные стабилизаторы напряжения для микроконтроллеров. 
6.http://go-radio.ru/supressor.html - Обозначение, параметры и применение защитных 

диодов. 
7.https://www.analog.com/ru/products/ad8232.html#product-overview - AD8232. 
8.http://www.electronica52.in.ua/arduino/arduino_board/arduinouno328 - Arduino UNO 

R3. 
9.http://blog.rchip.ru/podklyuchenie-tft-displeya-1-8-k-arduino/ - Подключение TFT-

дисплея 1.8 к Arduino. 
10.http://u4isna5.ru/laba/91-2012-06-05-05-38-23/737-izuchenie-raboty-elektrokardiografa 

- Изучение работы электрокардиографа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОЗОНА НА ПРОЦЕСС 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ РАН ОТ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
Мелихова Е.В. 

11 класс, МБОУ «Лицей №11», Челябинск 
 

Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ 
№1», руководитель Сетевого КЦ программы «Шаг в будущее» при МБОУ «СОШ №1», 

В.Уфалей 
Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 

kras-ed@mail.ru, yurbanus@mail.ru, k_melihovaaa@mail.ru 
 
Озон в силу своего мощного дезинфицирующего действия используется для очистки 

воды и воздуха от микроорганизмов, многие из которых являются патогенными. Бактерии 
могут приспосабливаться к любым условиям, что создает некоторые трудности, например, в 
медицине, при лечении многих заболеваний, вызванных патогенными штаммами 
микроорганизмов. За последние годы во всем мире возросло применение озона, в связи с 
увеличением обеспокоенности из-за использования вредных химических веществ, 
дезинфицирующих средств. Известно, что при введении в среду, этот газ выполняет четыре 
основных действия: бактерицидное, дезодорирующее, дезинфицирующее и окислительное. 
Благодаря очень высокой окислительной и дезинфицирующей способности его стали 
использовать во всем мире, главным образом, в различных технологиях очистки воды, 
воздуха и устранения запахов, и, таким образом, его применение медленно завоевало 
господствующее положение в технологиях, ведущих к благополучию человека, 
благосостоянию флоры и фауны. Для окружающей среды его использование имеет большие 
преимущества: из-за применения в малых дозах не обнаруживается побочных эффектов, 
поэтому озон не загрязняет окружающую среду, а является мощным дезинфектором. 
Применение озона может сократить и ограничить уже традиционное использование 
химических веществ, применяемых для дезинфекции, в силу проявления большего эффекта, 
а также результата в борьбе с загрязнениями окружающей среды при использовании его в 
качестве стерилизующего и дезинфицирующего средства. Рассмотрев вышеперечисленные 
факты, можно выдвинуть предположение о том, что озон не менее эффективно будет 
обеззараживанье различные поверхностные повреждения покровных тканей организма 
человека.  Особенно актуально стоит проблема обеззараживания гнойно-воспалительных 
процессов, которые занимают одну из ведущих позиций в хирургии в силу неуклонного 
роста распространенности и увеличения процента их осложнений. 

Целью данной работы является, исследование воздействия озона на патогенную 
бактериальную среду открытых поверхностных гнойных ран. Цель работы предполагала 
решение следующих задач: 

Изучение литературных и интернет – источников по вопросам химической и 
биологической активности озона, применения озона в медицинской практике, методам 
получения и техническому устройству озонаторов; 

Разработка и изготовление модели экспериментального  озонатора для 
обеззараживания поверхностных ран; 

Проверка эффективности методики обеззараживания поверхностных ран озоном, на 
искусственно выращенных бактериальных колониях; 

Анализ результатов эксперимента и выводы о возможном применении методики в 
медицинской практике. 

Литература и интернет – источники: 
https://vozdyx.ru/article/issledovaniya-po-unichtozheniyu-mikroorganizmov-ozonom/ 
https://www.laukar.com/articles/130 - Что такое озонатор и зачем он нужен 
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РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ АППАРАТА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 

И СВАРКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ 
 

Монин К.О. 
9 класс, МБОУ «Гимназия №7 «Ступени», В.Уфалей 

 
Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ 
№1», руководитель Сетевого КЦ программы «Шаг в будущее» при МБОУ «СОШ №1», 

В.Уфалей 
 

Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 
kras-ed@mail.ru   yurbanus@mail.ru monina.olg@yandex.ru 

 
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 технике. В последующих 
разделах, приводятся конкретные разработки схем плазмотрона, технология изготовления 
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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. 

 
Литература и интернет – источники: 

1. Л.А. Арцимович. Элементарная физика плазмы, М, Атомиздат, 1966.  
2. Ф.Б. Вурзель, Л.С. Полак. Плазмохимия, М, Знание, 1985.  
3. Н.В. Ораевский.  Плазма на Земле и в космосе, Наукова думка, 1980.  
4. М.Н. Васильев, А.Х. Махир, Московский физико-технический институт 

(государственный               университет),  Генераторы электронно-пучковой плазмы в 
экспериментах по исследованию свойств вещества в неравновесных условиях. 2001 

5. http://www.multiplaz.ru. Схемотехника плазматрона 
6.  http://www.purm.ru. Схемотехника плазматрона 
7.  В.А. Гостев, А.А. Тихомиров, Исследование воздушно-плазменного потока, 

создаваемого   генератором холодной плазмы Петрозаводский государственный 
университет, 2005.   

8. П. В. Луньков , Научный руководитель: к. Ф-м. н. Гостев В.А,  Исследование 
генератора воздушно-плазменного потока, Петрозаводск, 2006,  
http://rudocs.exdat.com/docs/index-442002.html 

9.   Сварка, резка пайка металлов. ООО «Арфа СВ»; 2000г.; 192 с. 
10. Сварка в машиностроении: Справочник. В 4-х т. М.; «Машиностроение»; 1979г 
11.  Н.Н. Макиенко.  Слесарное дело с основами материаловедения. М.; «Высшая 

школа»; 1973г.; 510с 
12.https://polyclinika.ru/medical-advice/ozonoterapiya-antibiotikam-zdes-ne-mesto/ - 

Озонотерапия. 
13.В.В. Лукин, М.П. Попович, С.Н. Ткаченко «Физическая химия озона» Изд. МГУ 

1998. 
14.С.Д. Розумовский,  Г.З. Заиков, «Озон и его реакции с органическими 

соединениями» М. 1974. 
15.Озон — для полноценной и здоровой жизни человека. Новосибирск, 2008. 
16.А.Г. Маленков, Влияние озона на организм человека и механизмы его лечебного 

действия http://magericmed.ru/ index. 
17.http://don-argo.ru/catalog/issledovaniya/nauchno-populyarnaya-statya-roli-ozona-i-

osobenostyah-primeneniya-ozonatora/ - Озон и применение озонатора. 
18.https://www.medeffect.ru/so/ozon-0030.shtml, C.П. Aлexинa, T.Г. Щepбaтюк, 

Озонотерапия при гнойных ранах. 
19.X. Бабаев,  Об эффективности использования озонотерапии при лечении гнойных 

ран мягких тканей, Журнал «Молодой учёный», №9, 2011. 
20.http://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2008_6_136.php - Синтез озона в электрических 

разрядах. 
21.А.Б. Савельев, Синтез озона в поверхностном барьерном разряде, Автореферат, 

http://www.dissercat.com/content/sintez-ozona-v-poverkhnostnom-barernom-razryade. 
22.http://ventilationpro.ru/ochistitel_vozduha/delaem-bytovojj-ozonator-vozdukha-svoimi-

rukami-neobkhodimye-komponenty-i-poshagovaya-instrukciya.html - Самодельный озонатор. 
23.http://cxem.net/medic/medic29.php - Озонатор воздуха. 
24.http://eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/dlja-doma-dlja-bita/ozonator-svoimi-rukami - 

Озонатор своими руками.  
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25.Г.С. Сакович, М.А. Безматерных, Физиология и количественный учёт 

микроорганизмов, ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, Екатеринбург, 2005. 
26.М.В. Гусев, Микробиология : учебник. 4-е изд., М. : Издательский центр 

«Академия», 2003.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДИФРАКЦИОННОЙ КАРТИНЫ ОТ 

ПАРАМЕТРОВ ПУЧКА ГАУССА 
 

Муратов Е.Т., Лубенченко Н.А. 
Группа ЯФ-36д, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

 
Руководитель: Садыков Н.Р., профессор кафедры общей физики, д.ф.-м.н.,  

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ  
muratov.egor.tahirovich@gmail.com  

lubenchenko.n@gmail.com  
 

Целью работы является поиск качественных различий дифракционных картин от 
прозрачной дифракционной решётки при различных положениях центра и ширинах 𝜎!, 𝜎! 
пучка Гаусса. 

Часто для определения дифракции от различных препятствий используется принцип 
Гюйгенса-Френеля при постоянной амплитуде падающей волны 𝐸! = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

𝑑𝐸~𝐸!
𝑟𝑑𝑆
𝑟! 𝑒!(!"!!"),                                                                   (1) 

где 𝑑𝑆  – вектор элементарной площадки волнового фронта, 𝑟  – расстояние от 𝑑𝑆  до 
рассматриваемой точки, (𝑘𝑟 − 𝜔𝑡) – фаза. 

Данная формула позволяет учесть только зависимость фазы от координаты площадки 
𝑑𝑆 на волновой поверхности, но не учитывает изменение амплитуды 𝐸! ≠ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  

В данном докладе теоретически получена формула 

𝐸 𝑟! =
−𝐸!
4𝜋𝐿!

2𝑖𝑘! −
1
𝐿!

𝑒𝑥𝑝 𝑖𝑘!
𝑦 − 𝑌 !

2𝐿!
−
𝑦!

2𝜎!!
𝑑𝑦

!/!

!!/!

× 

× 𝑒𝑥𝑝 𝑖𝑘!
𝑥 − 𝑋 !

2𝐿!
−
𝑥!

2𝜎!!
𝑑𝑥,                                        (2)

!!я прав.
граница.

!!я лев.
гранца.

!

 

где решение, полученное посредством функции Грина, внутри замкнутой поверхности 
выражается через заданные на ней характеристики поля (амплитуда и фаза)  

𝐸 𝑟! = 𝐸 𝑟 ∇𝐺 𝑟 − 𝑟! − 𝐺 𝑟 − 𝑟! ∇𝐸 𝑟 𝑑𝑆.
 

!

                                    (3) 

В расчётах использовались реальные параметры излучения и установки. Длина волны 
лазерного излучения 𝜆 = 633 нм, расстояние от решётки до экрана 𝐿! =20 см.  

 

  
а) б) 

Рис. 1. Сравнение результатов расчёта а) с графиком из учебника И. В. Савельева б). 
 

Существует два принципиальных варианта расположения центра Гауссово пучка 
относительно дифракционной решетки: a) центр пучка Гаусса приходится на центр 
прозрачной щели, б) центр пучка Гаусса приходится на центр не прозрачной полосы.  
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а) 

 

б) 

 
Рис. 2. Варианты расположения дифракционной решетки: а) центр пучка Гаусса приходится 
на центр прозрачной щели, б) центр пучка Гаусса приходится на центр непрозрачной 

полосы. 
 

Вариант 
расположения 
пучка  

Ширина 𝜎! пучка Гаусса 

𝜎! = 3 ∙ 10!! 𝜎! = 2 ∙ 10!! 𝜎! = 1.5 ∙ 10!! 

а) 
 

   

б) 

   
Рис 3. Распределение интенсивности на экране по оси OX от Гауссова пучка при 
различных значениях 𝜎! и конфигурации дифракционной решетки. 

 
В силу ограниченности расчетных мощностей мы брали конечное число 

прямоугольных отверстий. В этом случае является существенным расположение решетки 
относительно центра пучка (рис. 2а,б). Из рис. 3а,б видно, что ширина пучка приводит к  
количественным и количественным отличиям. 

 
а): 𝜎! = 2000 ∙ 10!! b) 𝜎! = 500 ∙ 10!! c) 𝜎! = 100 ∙ 10!! 

   
d) 𝜎! = 80 ∙ 10!! e) 𝜎! = 50 ∙ 10!! f) 𝜎! = 10 ∙ 10!! 

   
Рис 4. Распределение интенсивности на экране по оси OY от Гауссова пучка при 

различных значениях 𝜎!. 
 

Из рис. 4 видно, что реализуется два режима дифракции: дифракцию Френеля 
( 𝐹 = 𝜌!/(𝜆𝐿!) ≥ 1 ) и  дифракцию Фраунгофера ( 𝐹 = 𝜌! (𝜆𝐿!) ≤ 1 ). Рис. 4a,b,c 
соответствуют режиму Френеля. Рис. 4d,e,f соответствуют режиму Фраунгофера. При 
уменьшении  𝜎! на рис. 4a,b,c ширина пучка уменьшается, а при уменьшении  𝜎! на рис. 
4d,e,f ширина пучка увеличивается.  

Таким образом, из результатов работы следует, что ширина пучка излучения влияет 
как качественно, так и количественно на дифракционную картину. 

Благодарим кафедру ОФ и сотрудника кафедры Сергеева В. И. за оказанную помощь 
и консультацию.  
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РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ 
НА ПРИМЕРЕ ЭВДИАЛИТА 

 
Мутохляев Г.А., Миронова Е.Е. 

2 курс, Трёхгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 
 

Руководитель: Зубова Н.В., доцент кафедры ФМД,  
Трёхгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 

 
В докладе представлена радиоактивная опасность ювелирных изделий, 

продемонстрированная на конкретном примере кольца с минералом(эвдиалит). Тема 
исследования появилась в следствие обращения жительницы г. Трехгорный по просьбе 
проверить украшение с камнем на предмет радиоактивности. Работа несомненно является 
актуальной, так как слово «РАДИАЦИЯ» знакомо каждому, однако далеко не каждый знает 
о подверженности «дополнительного» характера. Исходя из этого мы поставили перед собой 
цель – изучить, какую радиационною опасность представляют собой ювелирные украшения 
и выдвинули ряд задач. 
Для решения поставленных задач мы определили собственное излучение камня как разность 
показаний прибора в отсутствии и присутствии камня и получили значение мощности 
экспозиционной дозы. Из мощности экспозиционной дозы определи среднегодовую 
экспозиционную дозу, для которой рассчитали эквивалентную среднегодовую поглощённую 
дозу, из которой определили среднегодовую эффективную дозу и сравнили полученную 
величину с пределом дозы установленным в НРБ-99. Далее для полной оценки 
радиационной опасности данного камня оценили риск отдалённых последствий, и сравнили 
полученную величину с другими индивидуальными рисками. 

А также дали рекомендации по решению проблем. В перспективе дальнейшей 
разработки темы нами будут исследованы различные виды минералов. 

 
Литература: 

1. Ярмоненко С.П. Радиобиология человека и животных: Учеб. пособие/ С.П, 
Ярмоненко, А.А Вайнсон; Под ред. С.П. Ярмоненко. – М.: Высш. шк., 2004. 
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МГД ГЕНЕРАТОР – ОТСРОЧЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Овчаров А.Д. 

МБОУ ДО «Центр детского (юношеского) научно-технического творчества»,  
Армавир, Краснодарский край 

 
Руководитель: Шишкин Е.П., почётный работник общего образования РФ, заведующий 
лабораторией радиоэлектроники, педагог доп. образования высшей категории МБОУ ДО 

«Центр детского (юношеского) научно-технического творчества»,  
Армавир, Краснодарский край 

malenich62@mail.ru 
 
Природа приготовила нам различные источники энергии. Однако существующие 

технологии приводят к  весьма быстрому истощению запасов ископаемого топлива, 
использование которого к тому же связано с существенным загрязнением окружающей 
среды. Это  заставляет человечество активно искать возобновляемые источники энергии, 
например, черпать энергию в Мировом океане. Морская вода – природный электролит, 
который содержит большое количество разных ионов – носителей электрических зарядов. 
Это и  положительные ионы натрия, и отрицательные  ионы  хлора. Тут есть и ионы  
практически всех элементов таблицы Менделеева. Становится заманчивой перспектива – 
создать устройство, которое будучи встроенное в поток естественных морских течений 
способно вырабатывать недорогую электроэнергию.  Такая возможность была предсказана 
Майклом Фарадеем в 1831 году и чуть позже подтверждена на практике лордом Кельвиным. 
Этот способ был назван магнитогидродинамическим. Но, не смотря на то, что это произошло 
почти полтора века назад, МГД -  генераторы  и сей час имеют весьма ограниченное 
применение.   

Объект исследования в проекте: магнитогидродинамический метод преобразования 
энергии.  

Предмет исследования в проекте: магнитогидродинамический генератор 
электрической энергии первого рода с рабочим каналом фарадеевского типа. 

 Цель проекта: создать действующую модель  магнитогидродинамического 
генератора электрической энергии первого рода с рабочим каналом фарадеевского типа 
адоптированного к электролиту «морская вода».  

Гипотеза: морская вода может использоваться в качестве электролита при работе 
магнитогидродинамического генератора электрической энергии первого рода с рабочим 
каналом фарадеевского типа. 

В ходе выполнения проекта экспериментально была доказана возможность 
построения МГД-генератора первого рода с рабочим каналом фарадеевского типа, для  
которого в качестве электролита можно использовать морскую воду. Разработаны два 
блокинг-генератор с милливольтовым напряжением питания, вошедшие в состав нашей 
энергетической установки  МГД-генератора первого рода с рабочим каналом фарадеевского 
типа, на которые получены  патенты на полезную модель  от ФИПС.  

При проведении экспериментов нами был обнаружен эффект, описание которого не 
встречается в доступной литературе. Суть эффекта заключается в том, что если при 
заполненном электролитом канале в отсутствии движения электролита по каналу между 
входным и выходным фитингами приложить электрическое напряжение, то на токосъёмных 
пластинах появится электрический потенциал, рис. №1:  



72	 Снежинский	физико-технический	институт	НИЯУ	МИФИ,	24	ноября	2018г.	
 

 
Рис. №1. Эффект возникновения электрического потенциала на токосъёмных 

пластинах при неподвижном электролите. 
 Мы объясняем это явление движением носителей зарядов по рабочему каналу 

под действием энергии батареи приложенной между входным и выходным фитингами. Но в 
этом случае, зная электрическую мощность Рб, снимаемую с батареи и электрическую 
мощность, выделяемую на токосъёмных пластинах Рт, КПД конкретного МГД-генератора 
можно определить по формуле: 

КПД = Рт * 100 / Рб; 
 А отношение электрической мощности, выделяемой на токосъёмных пластинах 

Рт к мощности Рб, снимаемой от батареи будет удобно назвать коэффициентом 
конструктивных особенностей конкретного МГД-генератора kко: 

kко = Рт / Рб.;  
 Данное утверждение требует экспериментальной перепроверки, так как на 

настоящий момент наработанные нами количественные и качественные показатели не 
достаточны по техническим проблемам (электрохимическое разрушение медных 
токосъёмных пластин), возникшими в процессе эксплуатации. 

 

 
Внешний вид устройства 

Литература: 
1. Журнал «Наука и жизнь» 2015 №8; №9, 
2. Жеребцов И.П. «Основы электроники» 5-е издание, переработанное и дополненное. 

— Ленинград: Энергоатомиздат, 1989. — 352 с.: ил. — ISBN 5-283-04448-3; 
3. http://kvant.mccme.ru/1980/11/mgd--generator.htm 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ ПРИ СОЗДАНИЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ 
МОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 

 
Спиридонова М.Н. 

9 класс, МБОУ «СОШ №1»,  В.Уфалей 
 
Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ 
№1», руководитель Сетевого КЦ программы «Шаг в будущее» при МБОУ «СОШ №1», 

В.Уфалей 
 

Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 
kras-ed@mail.ru. yurbanus@mail.ru, lor2051967@mail.ru 

 
Без энергии жизнь человечества немыслима. Все мы привыкли использовать в 

качестве источников энергии органическое топливо – уголь, газ, нефть. Однако их запасы в 
природе, как известно, ограничены. И рано или поздно наступит день, когда они иссякнут. 
На вопрос «что делать в преддверии энергетического кризиса?» уже давно найден ответ: 
надо искать другие источники энергии – альтернативные, нетрадиционные, возобновляемые. 
Основным направлением альтернативной энергетики является поиск и использование 
альтернативных (нетрадиционных) источников энергии. Альтернативный источник энергии, 
является возобновляемым ресурсом, он заменяет собой традиционные источники энергии, 
функционирующие на нефти, добываемом природном газе и угле, которые при сгорании 
выделяют в атмосферу углекислый газ, способствующий росту парникового эффекта и 
глобальному потеплению. Перспективы использования возобновляемых источников энергии 
связаны с их экологической чистотой, низкой стоимостью эксплуатации и ожидаемым 
топливным дефицитом в традиционной энергетике. В 2010 году альтернативная энергия (не 
считая гидроэнергии) составляла 4,9% всей потребляемой человечеством энергии. В том 
числе для отопления и нагрева воды (биомасса, солнечный и геотермальный нагрев воды и 
отопление) 3,3%; биогорючее 0,7%; производство электроэнергии (ветровые, солнечные, 
геотермальные электростанции и биомасса в ТЕС) 0,9%. По оценкам Европейской комиссии 
к 2020 году в странах Евросоюза в индустрии возобновляемой энергетики будет создано 2,8 
миллионов рабочих мест. Индустрия возобновляемой энергетики будет создавать 1,1 % 
ВВП. Использование альтернативных источников энергии обусловлено ещё и тем, что в 
определённых случаях нет возможности воспользоваться традиционной энергией. Например, 
находясь в походе, отдыхая на природе, в длительных путешествиях возникает 
необходимость пополнить энергетический запас мобильной электроники. В этом случае, 
единственным источником энергии, может стать только альтернативная энергетика. Целью 
данной работы является, исследование возможностей альтернативной энергетики при 
создания зарядных устройств для мобильной электроники, которые способны обеспечить 
энергией небольшие мобильные устройства в автономных условиях,. Цель работы, 
предполагала решение следующих задач:   

Определение возможных альтернативных источников энергии для разработки и 
создания зарядных устройств; 

Изучение литературных данных по выбранным альтернативным источникам энергии, 
возможностям их использования для разработки зарядных устройств; 

Разработка схемотехники зарядных модулей; 
Изготовление опытных образцов зарядных модулей; 
Исследование параметров и функциональных возможностей изготовленных образцов. 
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 Исходя из данных технических и потребительских возможностей, мы выбрали для 
изготовления зарядных модулей, два альтернативных источника энергии: солнечную, и 
термоэнергию. Использование энергии ветра предполагает создание ветрогенератора, 
обладающего значительными размерами и массой, что не отвечает техническим и 
потребительским параметрам. Изготовление модулей зарядных устройств проходило 
последовательно, с последующей проверкой их характеристик. Необходимо отметить, что в 
большинстве случаев напряжение и токи, выдаваемые солнечными модулями и 
генераторными модулями Пельтье нестабильны, и не соответствуют необходимым 
параметрам для использования в зарядных устройствах. Поэтому объективным является 
применение схем преобразования и стабилизации выходных параметров. 

В результате проделанной работы, разработаны конструкции мобильных зарядных 
устройств преобразующих солнечную и тепловую энергию в электрическую. На основе 
разработок, изготовлены рабочие экземпляры устройств. В ходе испытаний рабочих 
экземпляров, определены выходные характеристики по напряжению и току. Испытания 
показали, возможность использования изготовленных устройств, для зарядки маломощной 
мобильной техники. Зарядные устройства можно использовать в походных условиях, 
длительных поездках и в других случаях, когда отсутствует обычные источник 
электрической энергии. Зарядные устройства прошли испытание в походных условиях и 
показали хорошие, и стабильные результаты при зарядке мобильной техники.  

 
Литература и интернет – источники: 

1.Стэн Гибилиско. Alternative Energy: A Self-Teaching Guide. Москва. Эксмо-Пресс. 
2010.  

2.Mukund R. Patel. Ветровые и солнечные энергетические установки. Проектирование, 
Анализ и Эксплуатация.  CRC Press. 2005. 

3.Ж.И. Алферов, Фотоэлектрическая солнечная энерге¬тика, В сб. Будущее науки, М., 
Знание, 1978.  

4.В.М. Андреев, В.А. Грилихес, В.Д. Румянцев, Фотоэле¬ктрическое преобразование 
концентрированного сол¬нечного излучения. Л., Наука, 1989. 

5.М.М. Колтун, Солнечные элементы. М., Наука, 1987. 
6.В.А. Грилихес, П.П. Орлов, Л.Б. Попов, Солнечная энергия и космические полеты. 

М., Наука, 1984. 
7.Т. Байерс,  20 конструкций с солнечными элементами,  пер. с англ. С. В. Сидорова; 

под. ред. М. М. Колтуна, М., Мир, 1988.  
8.http://tutankanara.livejournal.com/420783.html - Термогенератор Пельтье своими 

руками 
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ДЕЙСТВИЕ РАДИОАКТИВНОГО СТРОНЦИЯ – 90  

НА БЕЛКИ-ДЕТОКСИКАНТЫ  И СПОСОБ ЕГО ВЫВЕДЕНИЯ  
ИЗ ЖИВОГО ОРГАНИЗМА 

 
Устинов Н.В.  

6 Б класс, МАОУ «Лицей №97 г.Челябинска» 
 

Руководитель: Устинова А. А., доцент, к.б.н., ФГБОУ ВО ЮУГМУ, Челябинск 
Suddha_nama_ids@mail.ru 

 
Актуальность. Для совершенствования радиационной защиты людей и других 

представителей биоты, для сохранения здоровья населения, проживающего на загрязненных 
радионуклидами территориях, необходимы разносторонние медико-биологические 
исследования. Чрезвычайная токсичность стронция-90, накопившегося  в костной ткани 
живых организмов Восточно-Уральского радиационного заповедника, на условно чистых 
территориях Челябинской области требует поиска способов ускоренного выведения этого 
элемента из живого организма. Живые существа постоянно находятся в контакте с 
чужеродными химическими веществами. В живом организме предусмотрены  процессы по 
переводу их в не токсические продукты, осуществляемые системой белков-детоксикантов, в 
основном, находящихся в печени. При нарушении структуры молекул белков-детоксикантов, 
может усилиться токсическое влияние вредных и/или чужеродных веществ (в том числе 
лекарств) на живой организм, что приведёт  к росту болезней, ранней смерти [3,5-7]. Поток 
электронов из ядра радионуклида стронция-90 вызывает разрушение структуры важных 
природных молекул, таких как белков, ответственных за различные процессы 
жизнедеятельности, и  нуклеиновых кислот, приводить к болезням, преждевременной 
старости и смерти [2,4].  Количество стронция-90 в скелете животных отражает плотность 
стронция-90 в почве.  

Цель работы – оценить влияние стронция-90 на скорость разрушения чужеродных 
веществ системой белков печени мышей, предложить способ выведения стронция-90 из 
костной ткани для создания безопасных условий проживания животных и 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 токсичный стронций-90. Изучив действие радиоактивного излучения на 
млекопитающих, можно предсказать последствия действия радионуклидов и на человека.  
Был сделан выбор мест отлова животных согласно современной карте загрязнения 
Челябинской области стронцием-90 [4] с  территорий березовых лесов рядом с селом 
Большой Куяш с плотностью загрязнения 1 Кю/км2 и селом Метлино с плотностью 
загрязнения 5 Кю/км2(условно чистые зоны, где проживают люди), в Восточно-Уральском 
радиоактивном заповеднике в районе озера Бердениш с плотностью загрязнения 50 Кю/км2, 
100 Кю/км2, 500 Кю/км2 Контрольные животные отловлены с  чистой территории березового 
леса рядом с озером Калды, с плотностью загрязнения много  меньше, чем  1 Кю/км2. 
Использована методика [6], в ходе которой измеряется скорость разрушения структуры 
гексенала (1,5-Диметил-5- (циклогексен-1-ил) – барбитурат натрия), оказывающего 
снотворное действие с помощью системы белков-детоксикантов  печени.  О скорости 
реакции разрушения гексенала судили по времени сна животных.  Животные с территории 
500 Кю/км2 были разделены на три группы, в каждой группе по пять животных. Одна группа 
получала коллоидный раствор сульфат бария вместе с водой [1], другая группа животных – 
сульфат бария с водой и  альгинат натрия с пищей. Через 50 дней со дня вывода мышей с 
загрязненных территорий в течение 200 дней был проведен эксперимент по определению 
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времени сна после введения гексенала с этими животными. Время сна животных, имеющих 
токсичный стронций-90 в костной ткани по сравнению контрольными животными 
увеличилось, особенно у мышей с сильнозагрязненных территорий 50, 100, 500 Кю/км2– 
почти в два и более раза (рисунок 1). При увеличении плотности загрязнения длительность 
сна животных увеличивается. У животных, получавших сульфат бария и особенно в 
сочетании с альгинатом натрия, время сна значительно уменьшилось, а к 150 суткам после 
выведения животных с загрязненной территории 500 Кю/км2 сравнялось с нормой, что 
свидетельствует о замещении стронция-90 на барий, ускорении его выведения из организма, 
восстановлении структуры белков, ответственных за  разрушение чужеродного химического 
вещества (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 работы белков печени жители могут быть более чувствительны к 
действию других токсичных химических веществ, содержащихся в воде, воздухе, почве. В 
случае обращения жителей к врачу и назначении им медицинских препаратов население 
может больше страдать от побочных эффектов лекарств. Поэтому дозу лекарств каждому 
больному с условно загрязненной зоны необходимо подбирать индивидуально. Возможна 
замена стронция-90 на не токсичный барий, легко проникающий в костную ткань в виде 
коллоидного сульфата бария с частицами не более 1-2 нм, что приводит со временем к 
восстановлению структуры белков печени и улучшению их работы. 
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аналитической лаборатории группы физико-химических и радиохимических методов 
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институт НИЯУ МИФИ 
 

Контроль водных объектов является неотъемлемой частью государственного 
мониторинга окружающей среды [1]. В границах ЗАТО расположены промышленные 
предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового 
поражения, переработке радиоактивных отходов. Такие предприятия могут нанести 
непоправимый ущерб всему живому, загрязняя в процессе своей деятельности почву, воздух, 
водоёмы. 

Мониторинг водных объектов представляет собой систему наблюдений, оценки и 
прогноза изменений их состояния. Выполняется в целях своевременного выявления 
негативных процессов, влияющих на качество воды, а также для оценки эффективности 
осуществляемых мероприятий по охране водных объектов [1]. 

Качество воды характеризуется её физическими, химическими и 
бактериологическими свойствами. Основные химические показатели, по которым 
проводится мониторинг это: водородный показатель, общая жесткость, перманганатная 
окисляемость, химическое потребления кислорода, содержание тяжелых металлов, 
органических веществ, наличие радиоактивных элементов и другие.  

Жесткость природных вод не постоянна и может варьироваться в широких пределах в 
течение года. Обычно жесткость увеличивается и-за испарения воды в летний период и 
снижается в сезон дождей и в период таянья снега и льда. 

В рамках данной работы было выполнено определение показателя общей жесткости 
воды в реке, протекающей на территории Озерского городского округа и находящейся в зоне 
влияния ФГУП «ПО Маяк». Анализ был проведен согласно методике [2], которая 
используется в большинстве лабораторий, занимающихся мониторингом водных объектов в 
РФ. В качестве контрольного показателя, относительно которого проводилось сравнение 
полученных результатов было использовано значение 7 ◦Ж. Оно используется в качестве 
верхней границы интервала общей жесткости допустимой для питьевой воды согласно 
СанПиН [3]. 

Выполнение измерений жесткости основано на способности ионов кальция и магния в 
среде аммонийно-аммиачного буферного раствора (pH от 9 до 10) образовывать с трилоном 
Б малодиссоциированные комплексные соединения. При титровании вначале связывается 
кальций, образующий более прочный комплекс с трилоном Б, а затем магний. Конечная 
точка титрования определяется по изменению окраски индикатора эриохрома черного Т от 
винно-красной (окраска соединения магния с индикатором) до голубой (окраска свободного 
индикатора) [2].  

По результатам определения, при абсолютном следовании методическим указаниям, 
было установлено значение общей жесткости равное 5,6 ◦Ж. Искомое значение Х было 
рассчитано по формуле (1), согласно [2]. 
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,                                             (1) 

 
где c(1/2C10H14N2O8Na2) =0,02- молярная концентрация раствора трилона Б, моль/дм3; 

=14,1 - среднее арифметическое значение объема раствора трилона Б,      
израсходованного на титрование пробы воды, см3; 

Vпр =50 - объем пробы воды, взятый для титрования, см3. 
 
Искомое значение меньше установленного порогового. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что предприятие, в зоне влияния которого находится исследуемый водный 
объект, не несёт негативного воздействия по определяемому показателю.  
 

Интернет-источники: 
1. Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. N 219 "Об утверждении 

Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов" 
(электронный ресурс) ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru 

2. Руководящий документ. Жесткость. Методика измерений титриметрическим 
методом с трилоном Б. РД 52.24.395-2017. Введен в действие 01 октября 2018г. Приказом 
Росгидромета. (электронный документ) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru 

3. СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. Контроль качества (электронный ресурс) 
Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/SanPiN_214111602_Pitevaya_voda 
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Секция 3. Теоретические и прикладные вопросы 
машиностроения 
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С появлением методов аддитивных технологий коренным образом меняется процесс 
формообразования [1]. Сущность методов аддитивных технологий базируется на 
наращивании материала на деталь, в то время как традиционные методы формообразования 
основаны на процессах разрушения, т.е. на процессах образования новой поверхности путём 
снятия припуска на обработку [2]. 

Одной из важных проблем создания нового направления является значительная 
стоимость исходных материалов (порошков). Особенно трудоёмким и дорогим являются 
процессы получения порошков сплавов со специальными свойствами – нержавеющих, 
высокопрочных, жаропрочных и т.п. Высокая цена таких материалов, в основном, 
определяется высокой энергоёмкостью процесса их получения. 

Известно, что энергия, затрачиваемая на образование новой поверхности, прямо 
пропорциональна величине этой вновь образуемой поверхности [2]. Основными методами 
получения порошков на современном этапе, являются диспергирование их из расплава путём 
центробежного распыления, либо распыления с помощью энергии сжатого газа. 

В данной работе делается попытка создания способа получения порошка из стружки в 
процессе резания заготовки режущим инструментом. 

Основанием к разработке данного способа являются результаты работ, выполненных 
на кафедре технологии машиностроения Новоуральского технологического института НИЯУ 
МИФИ [3], [4]. 

Идея оценки возможности создания нового способа получения порошка заключается 
в следующем. Определяется мощность пластической деформации в условной плоскости 
сдвига  (рисунок 1) и пластически деформируемой зоне на передней поверхности лезвия . 
Количество поглощённой энергии материалом стружки определяется экспериментально 
калориметрическим методом. Дополнительно определялось время резания для удаления 
объёма припуска с данной заготовки. Доля объёма стружки с величиной поглощённой 
энергии плавления определяется: 

 
Vc/V = Qc/∆Hтв+0,1(∆Hs - ∆Hтв),            (1) 

 
где Vc – объем стружки, с энергией с энергией деформации, эквивалентной энтальпии 

плавления материала в твёрдом состоянии; 
V – весь объем стружки за время резания; 
∆Hтв – энтальпия плавления материала в твёрдом состоянии; 
∆Hs - энтальпия плавления материала при температуре плавления; 
 

∆Hтв = ∆Hs – Ls ,             (2) 
 

Qс – удельная энергия, поглощённая материалом стружки. 
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Результаты расчётов показывают. Доля объёма стружки – Vc, в которой удельная 

энергия нарушения межатомных связей в предельно искажённой решётке, обеспечивающая 
отделение слоя припуска, составляет 12…22%. Эта доля возрастает при уменьшении 
величины подачи и увеличении скорости резания. 

Исходя из проведённых оценок энергозатрат при стружкообразовании, следует 
полагать, что стружка, образующаяся при механической обработке, является перспективным 
исходным материалом для производства порошковых материалов. Необходимым условием 
для создания технологических процессов получения металлических порошков из сталей 
является разработка методов ввода в зону резания дополнительной энергии, 
обеспечивающей достижение критической плотности энергии в локальных объёмах стружки, 
сопоставимой с энтальпией плавления материала. 

Эксперименты по реализации предложенной идеи выполнялись на токарном станке в 
лаборатории Новоуральского технологического института. Схема установки показана на 
рисунке 2. 

 

 

Рисунок 1. Корень стружки 
∆Х – толщина пластически 
деформируемой зоны 

Рисунок 2. Схема экспериментальной 
установки 

1 – заготовка, 2 – инструмент, 3 – 
жёстко закреплённый центр, 4 – 

трансформатор сварочный, заготовка 1 и 
резец 2 изолированы от патрона станка и 

задней бабки 
 
В результате проведенных опытов получены образцы частиц материала 

образующейся стружки. Порошкообразные частицы имеют разнообразную форму и размеры 
от 0,05 до 0,2 мм. Эти величины в основном совпадают с размерами фрагментов стружки, 
являющихся элементами пластически деформируемой зоны толщиной ∆Х (рисунок 1). Среди 
разнообразных форм есть и частицы шарообразной формы. 

Таким образом, возможность получения порошков из стружки, образующейся 
непосредственно в процессе резания, экспериментально подтвердилось. 
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Задача повышения эффективности механической обработки резанием новых 
спецматериалов является весьма актуальной. Бризантные взрывчатые вещества могут 
подвергаться обработке резанием в производственных условиях, если нагрев инструмента не 
превышает для данных материалов критических температур. Поэтому основным 
направлением исследований является выявление температурных, силовых параметров 
процесса резания и оптимизация конструкции инструмента и режима механической 
обработки, что позволит рационально управлять процессом резания с целью повышения его 
производительности и эффективности при необходимой безопасности. 

Данная научно-исследовательская работа нацелена на исследование влияния износа 
режущего инструмента на теплофизические и силовые параметры процесса резания. 
Результатом научно-исследовательской работы должны являться зависимости температуры в 
зоне резания и зависимости составляющих сил резания от величины износа режущего 
инструмента по задней поверхности T = f(∆hз), Px,y,z = f(∆hз). 

Экспериментальные исследования проводились в соответствии с техническим заданием 
для продольной схемы точения наружной цилиндрической поверхности с режимами резания, 
которые приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Режимы резания 
Скорость резания V, м/мин 10 40 70 100 
Подача S, мм/об 0,1 0,3 0,6 0,8 
Глубина резания t, мм 0,3 1,0 1,5 2,0 

 
По техническому заданию измерение фактического износа режущего инструмента 

проводили на металлографическом инвертированном микроскопе Olympus GX71 через 
каждые 5 минут точения до появления критического (предельного) износа по задней 
поверхности, величина которого равна 0,3 мм. 

Для регистрации составляющих силы резания была спроектирована и изготовлена 
тензометрическая державка для сменных неперетачиваемых режущих пластин. Измерение 
температуры в зоне резания проводилось тепловизором Testo 882. 

В результате анализа экспериментальных данных получена зависимость температуры в 
зоне резания от величины износа режущего инструмента по задней поверхности (рисунок 1), 
а также зависимость составляющих силы резания от той же величины (рисунок 2 – 
радиальная составляющая силы резания Py). 
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Рисунок 1. 

 

 
Рисунок 2. 

 
На рисунке 3 изображен процесс износа режущего инструмента по задней поверхности, 

который измерялся при помощи инвертированного металлографического микроскопа 
Olympus GX71 и программных инструментов для измерения элементов микрофотографий 
(рисунок 4). 
 

 
Рисунок 3 
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Рисунок 4 
Таким образом, как следует из представленных графиков (рисунок 1 и 2), можно 

сделать вывод о виде эмпирических зависимостей для температуры и радиальной 
составляющей силы резания от величины износа по задней поверхности режущего 
инструмента:  T = 44,541Δhз0,1372; Py = 5,1282e0,0028·Δhз. 
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3D принтер – это инструмент для расширения возможностей при проектировании и 
изготавлении. В настоящее время появилась возможность получать детали из металла 
методом послойного синтеза. Данная технология получила название - SLM 
(SelectiveLazerMelding)  инновационная технология производства сложных изделий 
посредством лазерного плавления металлического порошка по математическим CAD – 
моделям. Она дает возможность изготовления уникальных по пространственной геометрии 
детали, которые сложно или даже не возможно изготовить традиционным способом.  

При изготовлении детали методом 3-х мерной печати многие подготовительные  
процессы исключаются, то есть остается разработка 3D модели, слайсинг, 3D печать и 
возможно окончательная (чистовая) обработка. Таким образом, процесс получения детали 
сокращается во много раз: с нескольких месяцев до нескольких часов или дней.  

Использование технологий послойного синтеза позволит значительно ускорить и 
удешевить: 

- разработку новых машин и механизмов; 
- модернизацию имеющихся систем и отдельных элементов; 
- ремонт и замена вышедших из строя деталей, без восстановления утерянных 

технологических процессов. 
 
И все же 3D принтер – это оборудование у которого не до конца раскрыты  все его 

возможности. У нас есть доступное оборудование, материалы, но не исследована точность. 
Из-за этого нельзя всецело применять эту технологию в машиностроении. 

Данная работа нацелена на анализ технологического процесса послойного синтеза, 
который позволит выявить основные группы факторов определяющих точность получаемого 
изделия: 

- погрешность  от преобразования твердотельной 3D модели в STL - формат; 
- коэффициент температурного линейного расширения; 
-погрешность от подготовки управляющих программ: траектория движения лазера; 
-технические возможности 3D принтера: диаметр пятна лазера, время 

позиционирования, толщина слоя; 
-физические свойства материала: поверхностное натяжение, текучесть; 
-плотность упаковки частиц порошка в « Bed» слое; 
            -расположение детали в рабочем пространстве; 
            -количество поддерживающих структур. 
Из этого следует, что задача является многофакторной, её решение аналитическим 

способом займет крайне много времени. И после этого полученные результаты необходимо 
будет подтвердить практикой. Исходя из этого используем подход от частного к сложному, 
то есть обобщения и анализу практических результатов. Для изучения каждого фактора 
необходим длительный процесс. Поэтому влияющие факторы подразделили на группы, для 
каждой определяем степень влияния и возможность устранения погрешности. 
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К первой группе относятся: факторы ,которые можно устранить (уменьшить) на 

стадии подготовки 3D печати за счет оптимизации: погрешность от преобразования 
твердотельной 3D модели в STL формат, составление управляющих программ с 
максимальным учетом возможностей 3D принтера(диаметр пятна лазера, время экспозиции, 
минимальный шаг перемещения рабочего стола).Изначально это твердотельная или 
поверхностная 3D модель, разработанная в CAD программе. В настоящее время имеются 
большое количество разнообразных специализированных программных продуктов по 
созданию твердотельных или поверхностных программных продуктов по созданию 
твердотельных или поверхностных 3D моделей, что обеспечивает гибкость проектирования 
изделия в целом и, следовательно, дает возможность оптимизации модели еще на этапе её 
создания.  

      Для печати 3D модель должна быть преобразована в STL – формат, то есть в 
триангулированную модель. Треугольники не полностью покрывают граничные поверхности 
исходного объекта (зазор), ячейки пересекаются неправильно, то есть, в каких либо местах, 
кроме своих сторон, возникают неопределенности. Следовательно аппроксимация каждого 
сечения модели и траектория рабочего инструмента принтера, будет напрямую зависеть от 
максимальной длинны треугольника в данном сечении. С этим можно бороться путем 
изменения угла наложения каждого слоя. 

        Во вторую группу входят: коэффициент температурного расширения,  
расположение детали в рабочем пространстве и количество поддержек.  

Для выявления данных факторов были распечатаны 10 деталей из жаропрочного 
никелевого сплава. 5 цилиндрической (Рисунок 1) и 5 прямоугольной (Рисунок 2) формы. 

 

                                                                                
                                  Рисунок 1                                                     Рисунок 2 

      
При измерении были выявлены следующие факторы:  
Материал и форма изделия не влияет на отклонение размеров от номинала; 
Абсолютное значение отклонений от формы не зависит от размера детали; 
Фактический размер цилиндрической детали меньше номинального, а у 

параллелепипеда в большую; 
В нижней части детали имеют наибольший размер из этого можно предположить, что 

на расплавленные частицы действует сила притяжения. 
При печати была выявлена значительная зависимость точности получаемых 

геометрических размеров от прямолинейности и плотности вайпера, а также от кинематики 
движения лазера. 

Таким образом в результате исследований было выявлено, что на точность 
геометрических размеров деталей полученных методом SLM технологий оказывают: 
точность триагулированной 3D модели, расположение модели в рабочем пространстве, 
плоскостность вайпера, кинематика движения лазера,  абсолютные размеры каждой 
напечатанной плоскости. 
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Зачастую на машиностроительных предприятиях после проектирования 
технологических процессов большого количества новых изделий идет длительный этап 
испытаний, диагностики причин брака, отладки производства. После отладки 
технологической системы возможны появления брака и поломки инструмента. 
Диагностировать причины брака и наладить технологический процесс иногда очень сложно. 

В данной работе предлагается использовать программу Inventor  для разработки 
объектов и расчетов их на прочность на примере зенкера с МНП. Повышение эффективности 
САПР возможна на основе моделирования и расчета точности обработки различных 
поверхностей. САПР – автоматизированная система, реализующая информационную 
технологию выполнения функций проектирования, представляет собой организационно-
техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, 
состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств 
автоматизации его деятельности. Для повышения точности расчетов сил резания предлагаем 
использовать метод конечных элементов.  

Гипотеза данной работы: с помощью САПР будет возможно прогнозировать точность 
получения отверстий и исследовать нагрузки, которые может испытывать режущий 
инструмент.  

Программа Inventor представляет собой интегрированную среду трехмерного 
моделирования, которая использует графический интерфейс Microsoft Windows. Она 
предоставляет полный цикл моделирования: проектирования трехмерных деталей, сборок из 
отдельных деталей, сборочных чертежей и деталировок, а также представления моделей в 
реалистичном (визуализация) и динамичном (анимация) виде. 

Inventor, как система твердотельного параметрического моделирования, содержит всю 
необходимую номенклатуру инструментов, причем, некоторые возможности крайне 
эффективны для разработки объектов, ориентированных на последующее использование 
программ расчета. Основной целью на этапе разработки геометрической модели является 
создание адекватной конечно–элементной модели. 

Зенкеры предназначены для обработки литых, штампованных, предварительно 
просверленных цилиндрических отверстий с целью улучшения чистоты поверхности и 
повышения точности этих отверстий или для подготовки их к дальнейшему развертыванию.  
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Рисунок 1 – Модель зенкера с МНП 

 
Режущие пластины зенкера выполняются, в основном, из вольфрамовых или 

титановых сплавов, а хвостовик из стали 40Х.  
Дли исследования зенкера на изгиб, мы будем использовать метод конечных 

элементов (МКЭ) с помощью построения сетки. Метод конечных элементов (МКЭ) в 
настоящее время является стандартом при решении задач механики твердого тела 
посредством численных алгоритмов. Абсолютное большинство конструктивных элементов, 
узлов и конструкций, изготовленных из самых разнообразных материалов, имеющих 
различную природу, могут быть рассчитаны посредством МКЭ. При этом, разумеется, нужно 
учитывать условности и погрешности. Поэтому вопрос соответствия между расчетной 
моделью и реальностью является, пожалуй, основным при использовании программ анализа. 
Несмотря на то, что такие программы имеют подробную документацию, они все равно 
остаются в определенной степени неточными. Это означает определенную 
непредсказуемость результатов.  

В основе метода лежит дискретизация объекта с целью решения уравнений механики 
сплошной среды в предположении, что эти соотношения выполняются в пределах каждой из 
элементарных областей. Эти области называются конечными элементами. Они могут 
соответствовать реальной части пространства, как, например, пространственные элементы, 
или же быть математической абстракцией, как элементы стержней, балок, пластин или 
оболочек. В пределах конечного элемента назначаются свойства (характеристики жесткости 
и прочности материала, плотность и т.д.)  ограничиваемого им участка объекта и 
описываются поля интересующих величин (перемещения, деформации, напряжения и т.д.). 
Параметры из второй группы назначаются в узлах элемента, а затем вводятся 
интерполирующие функции, посредством которых соответствующие значения можно 
вычислить в любой точке внутри элемента или на его границе. Задача математического 
описания элемента сводится к тому, чтобы связать действующие в узлах факторы. В 
механике сплошной среды это, как правило, перемещения и усилия.  
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Рисунок 2 – Анализ зенкера с МНП на смещение под действием сил 

 
После выполнения данного анализа режущего инструмента под действием сил внутри 

отверстия заготовки, есть возможность просмотреть графики различных напряжений и 
деформаций по осям и плоскостям. Слева в виде графика представлено соотношение 
определенного цвета соответствующему числовому значению. 

Зная поведение режущего инструмента в теле детали под действием определенных 
сил, можно прогнозировать процесс, например, формообразования отверстия, выявлять 
закономерности, систематические погрешности, возникающие при задании различных 
сценариев. К числу этих систематических погрешностей следует отнести погрешности, 
вызванные некоторыми видами асимметрии инструмента или заготовки, в которой он 
движется. 

Предварительный анализ режущего инструмента, диагностирует возможные причины 
поломки инструмента и позволит облегчить наладку технологического процесса. На основе 
подобных исследований возможна эффективная диагностика и отладка точностных отказов 
при обработке отверстий по научно обоснованной методике, а не методом проб и ошибок.  
Это значительно сократит усилия, которые затрачивает технолог на рутинную работу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ ПРИ 

ДИССИМЕТРИЧНО ЗАТОЧЕННОМ ЛЕЗВИЙНОМ ИНСТРУМЕНТЕ 
 

Кузнецов Н.А. 
2 курс, Трёхгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 

 
Руководитель: Токарев А.С., старший преподаватель кафедры ТМ,  

Трёхгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 
kuziy174@yandex.ru 

 
Целью данной работы является разработка математических и графических моделей 

формообразования срезаемых слоев материала диссиметрично заточенным зенкером. В 
основу моделей положен расчёт траекторий движения зенкера под действием радиальных 
составляющих сил резания, приводящих к поперечным смещениям инструмента, а также 
возникающих сил биения шпинделя  

Задачи: произвести анализ причин возникновения погрешностей при обработке 
отверстий. 

Сравнение математических расчетов графическими построениями, в результате чего 
выявить возможные максимальные отклонения. 

Главной гипотезой проекта является, зависит ли формообразования отверстия от 
диссиметрии заточенных лезвий режущего инструмента. 

При верхнем направлении, показанном, зенкер может направляться во втулке либо 
специальной цилиндрической частью, либо непосредственно своими калибрующими 
ленточками. 

Нижнее направление осуществляется во втулке, расположенной впереди детали. В 
этом случае на одной оси с зенкером имеется специальная направляющая, выполненная 
заодно с зенкером. Для обеспечения правильной начальной ориентации зенкера необходимо, 
чтобы его направляющая часть вошла во втулку прежде, чем начнется процесс резания. 

Для обработки отверстий диаметром свыше 25 мм целесообразно осуществлять 
двойное направление зенкера. Для этой цели на зенкере предусматриваются верхняя и 
нижняя направляющие. 

  

Динамическая модель, учитывающая 
шесть возможных перемещений 

Динамическая модель, описывающая 
быстрые поперечные колебания 

С учетом 
инерционных 

сил 

Система математических моделей Без учета 
инерционных 

сил 
Радиально-статические модели 

z > 4 z = 4 z = 3 z = 2 

Без учета 
действующих 

сил 

z = 3 
модель обработки 

ружейным 
сверлом 

Модели обработки 2-х 
элементными инструментами 
с различным базированием 
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Представлен анализ математических моделей расчета погрешности обработки 
отверстий все модели формообразования отверстий концевыми мерными инструментами 
(КМИ) можно разделить на три типа: динамические (с учетом инерционных сил), 
статические (без учета инерционных сил) и геометрические (без учета сил). 

На основание имеющихся моделей формообразования отверстий при рассверливании, 
были построены аналогичные модели растачивании трёхлезвийными зенкерами. 

Для лучшего представления формообразование отверстия были построены модели 
срезаемых слоев, при повороте режущего инструмента на 120, 240 и 360 градусов, благодаря 
полученным моделям формообразования, мы можем проанализировать, какое лезвие будет 
подвержено наибольшей нагрузки. 

Сравнение графических построений с математическими расчетами. 
После проведенных математических расчетов в программе SMathStudioDesktop, 

сравним их с полученными значениями построений в программе КОМПАС V17. 
Наилучшей комбинацией углов было представлено 43-45-48 градусов 
Вывод:трудоемкость точных и глубоких отверстий является сложным и достаточно 

продолжительным технологическим процессом. В данной научно-исследовательской работе 
для повышения эффективности обработки были проанализированы причины возникновения 
погрешности и математические модели расчета точности. Используя программу КОМПАС–
3D, были построены и измерены площади, срезаемые трех лезвийным, диссиметрично 
заточенным зенкером. Были сравнены математические расчеты и графические построения, 
допускаемая погрешность которых оказалась в пределах нормы 5–10%.  

Так же была разработана 3D модель срезаемого слоя, при различных углах поворота 
трех лезвийного диссиметрично заточенного зенкера, а также при разных углах в плане.  

Для подтверждения исследуемой гипотезы, была рассчитана деталь по 
математической модели. После проведения необходимых расчетов и построений отклонения 
оси трех лезвийного диссиметрично заточенного зенкера оказалось в пределах необходимых 
допусков. Это значит, что первая часть полученной математической модели адекватна и 
может применяться для дальнейшей разработки. 

В дальнейшем планируется разработать математическую модель, которая сможет 
прогнозировать увод оси на всю длину обработки. 
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ТЕХНОЛОГИИ FDM 
 

Медведев Н.Д., Федоров В.К. 
Группа ПТМ-54Д, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

 
Руководитель: Орлова Н.Ю., заведующая кафедрой технологии машиностроения, к.т.н., 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
n1kimed@mail.ru 

 
 Одним из важных параметров при изготовлении детали является точность. 
Использование классических методов обработки представляет собой сложный и трудоемкий 
процесс. 3D печать становится наиболее актуальным методом получения деталей, так как 
происходит значительная экономия времени, средств и материалов. Это новая эра 
производства в машиностроительной отрасли. Существует технология FDM (англ. fused 
deposition modeling), которая проста в использовании, поэтому подходит как для домашнего 
использования, так и для дизайнерской и строительной отраслей производства благодаря 
возможности печати мелкосерийной продукции с высокими прочностными свойствами. Но, 
к сожалению, точность изготавливаемой продукции не до конца изучена, что и явилось 
целью данной работы. 
 На точность 3D печати по технологии FDM влияет множество параметрических 
факторов, таких как: 
1. Слой печатаемого слоя; 
2. Скорость печати; 
3. Влияние окружной среды (так как 3D принтер имеет высокую чувствительность к 
влажности и температуре); 

4. Триангулированность детали; 
5. Слайсинг в STL; 
6. Физика (сила тяжести, так как каждое тело пытается вернуться в исходное состояние, 
напряжения, появляющиеся при усадке материала); 

7. Исходный материал (структура), толщина нити (разрешение сопла). 

 Цель данной работы заключается в определении точности 3D печати деталей 
(прототипов) по технологии FDM, а также выявлении наиболее оптимальных параметров для 
точной печати. 
 В работе используются:  
1. 3D принтер Picaso 3D Designer X PRO; 
2. Пластики PLA и ABS (от производителей PICASO, REC и SEM); 
3. Программы Polygon и Kisslicer. 
 



94	 Снежинский	физико-технический	институт	НИЯУ	МИФИ,	24	ноября	2018г.	
 
ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ 
 

Можекин Д.С. 
6 класс, МАОУ «Лицей  №97», Челябинск 

 
Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ 
№1», руководитель Сетевого КЦ программы «Шаг в будущее» при МБОУ «СОШ №1», 

В.Уфалей 
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Числовое программное управление станками, механизмами - манипуляторами, 

роботами, в современное время, прочно вошло в производственные циклы большинства 
предприятий. Современное высокоточное производство немыслимо без электронных 
помощников, поскольку человек не в состоянии совершать многие технологические 
операции своими руками. Изобретателем первого станка с электронным числовым 
управлением (Numerical Control, NC) является,  Джон Пэрсонс, работавший инженером в 
компании своего отца Parsons Inc., выпускавшей в конце Второй мировой войны пропеллеры 
для вертолётов. Он впервые предложил использовать для обработки пропеллеров станок, 
работающий по программе, вводимой с перфокарт. 40 и 50 годы прошлого века были 
этапными в разработке первых станков с числовым программным управлением. Первый 
экспериментальный станок с ЧПУ отличался высокой сложностью и не мог быть 
использован в производственных условиях. Первое серийное устройство ЧПУ было создано 
компанией Bendix Corp, и  с 1954 года стало устанавливаться на станки. Широкое внедрение 
станков с ЧПУ шло очень медленно. Производственники с недоверием относились к новой 
технике и считали её дорогой, и бесполезной демонстрационной игрушкой. Развитие 
компьютерной техники и информационных технологий позволили обеспечить широкое 
внедрение устройств с ЧПУ, практически во все сферы производства. С использованием 
числового программного управления обеспечивается точность и слаженность работы целых 
производственных автоматизированных линий, на которых производится выпуск самых 
разных деталей для отраслей промышленности. Особенно эффективно проявляет себя 
автоматизация обрабатывающего процесса при использовании возможностей электронно-
вычислительных систем. Применение числового программного обеспечения обеспечивает 
обработку в режиме автоматического и полуавтоматического производственного цикла. 
Соответственно это удешевляет себестоимость продукции. От оператора требуется только 
следить за работой оборудования, а в случае необходимости проводить наладку 
(переналадку) его систем и программ. Современные станки с ЧПУ, это сложная система 
взаимодействия электроники, программного кода и механизмов – исполнителей. Возникает 
вопрос и рабочая гипотеза – возможно ли изготовление подобных механизмов с 
применением программируемых микроконтроллеров в домашних условиях? Актуальность 
этого вопроса заключается в освоении навыков программирования и изучении основ 
микроконтроллерной электроники. Подобные устройства могут быть очень полезными, 
поскольку они умеют фрезеровать, гравировать, выжигать, сверлить по определённой 
программе, а так же лежат в основе технологической схемы 3D – принтеров. 

Целью данной работы является – разработка конструкции гравировального станка на 
базе простого программного комплекса Arduino. Цель работы предполагала решение 
следующих задач: 

Изучить основы конструкции и основные принципы действия станков с числовым 
программным управлением. 
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Изучить программную платформу Arduino, принцип её работы и основы 

программирования микроконтроллеров. 
Изучить основы работы и конструкцию простых  гравировальных станков с числовым 

программным управлением. 
Разработать и изготовить собственную конструкцию лазерного гравировального 

станка с использованием программной платформы Arduino. 
Выяснить функциональные возможности изготовленного станка и совместимость 

управляющих программ с разработанной конструкцией. 
 

Литература и интернет – источники: 
1.http://самодельныйстанок.рф/?p=856 – Структура станков с ЧПУ. 
2.http://tochmeh.ru/info/chpu.php - Станки с ЧПУ. 
3.https://trastcomp.ru/osi-koordinat-i-struktury-dvizhenij-stankov-s-chpu/ - Оси координат 

и структура движения в станках с ЧПУ. 
4.http://arduino.ru – Аппаратная платформа Arduino. 
5.В. Рентюк. Шаговые двигатели и особенности их применения // № 11.Электрик. 

2012. 
6.В. Рентюк. Управление шаговым двигателем // Радиоаматор (Radioamator). № 10. 

2010.  
7.http://radionet.com.ru/shem/shem817.html Что такое шаговый двигатель, и зачем он 

нужен? 
8.А.В. Емельянов. А.Н.  Шилин. Шаговые двигатели: учеб. пособие. ВолГТУ. 

Волгоград, 2005. 
9. К. Тэкаши. Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления. 
Пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1987. 
10. LMD18245 ЗА, 55V DMOS Full-Bridge Motor Driver. National Semiconductor Corp. 
11. http://pacpac.ru/product/rob-10267-easydriver-stepper-motor-driver/. Драйвер 

EasyDriver для шагового двигателя 
12. http://freeduino.ru/arduino/mshield.html. Описание Motor Shield 
13. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf.  Техническое описание Motor Shield 
14. https://mysku.ru/blog/aliexpress/59350.html - Гравировальный станок. 
15. http://homecnc.ru/mech/25-graver - Гравировальный ЧПУ - станок. 
16. http://mozgochiny.ru/category/instrumentyi-diy/chpu-stanki-cnc-diy/ - ЧПУ – станок. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА РЕДУКТОРА 
 

Плотникова Ю.А. 
5 курс, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

 
Руководитель: Орлова Н.Ю., заведующая кафедрой технологии машиностроения, доцент, 

к.т.н., Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
yulyaplotnikova28@gmail.com  

 
Редуктор – механизм, который преобразует крутящий момент и передает его с 

помощью одной или более механической передачи. Он является основной частью 
механического передающего устройства от двигателя к исполнительному механизму и 
входит в состав электромеханических и других сложных передач, используемых 
повсеместно. В связи с этим обоснованный выбор конструкции, ее расчет и пути улучшения 
составляют важную задачу машиностроения. 

В данной работе рассмотрены особенности основных видов редукторов, особенности  
их применения. Дается техническое задание на разработку редуктора, где указывается 
требуемый коэффициент полезного действия, передаточное отношение, физико-
климатические условия эксплуатации и другие характеристики. Нашей задачей является 
подбор подходящего варианта с учетом ограничений  применения каждого типа редуктора и 
требований задания. 

Таким образом, дано описание различных типов редукторов, на примере технического 
задания рассмотрены предъявляемые к ним условия. Был обоснован выбор окончательного 
варианта исполнения. В результате были выявлены критерии подбора оптимальной 
конструкции редуктора. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РЕЖИМА  

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
 

Русакова И.А. 
3 курс, Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ 

 
Руководитель: Закураев В. В., заведующий кафедрой, к.т.н.,  
Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ 

tm@nsti.ru irinarusakova90@gmail.com 
 

Выбор режимов резания –один из обязательных этапов технологической подготовки 
производства .Методики расчета оптимальных режимов на основе научных представлений о 
физических процессах и явлений стружкообразования разрабатывались  на протяжении 
многих лет. Не смотря   на положительные результаты многочисленных исследований, до  
настоящего времени не в полной мере реализованные на практике . Учитывая известное 
несовершенство нормативной базы по режимам резания, определения обрабатываемости 
материалов  , построенных на эмпирических обобщениях, следует ожидать  увеличения 
затрат и времени на запуск изделий в производстве. 

Известны методы определения режимов резания на основе решения задач, 
оптимизации. Недостатком такого подхода является ориентация лишь на один критерий - 
либо производительность ,либо себестоимость, или расход инструмента. Наиболее гибким и 
удобным методом решения задач нахождения эффективных режимов резания является 
функционально-стоимостной анализ  (ФСА).ФСА представляет собой эффективный способ 
выявления резервов сокращения затрат, который основывается на поиске более дешевых 
способов выполнения главных функций (путем организационных, технических, 
технологических и др. изменений производства) при одновременном исключении лишних 
функций.[1] 

 Цель данной работы- обоснование возможности нахождения эффективных 
режимов обработки на основе метода ФСА. Для реализации предлагаемого способа 
необходимо : 

1)Создать математическую модель процесса обработки; 
2)Составить алгоритм расчетов; 
3)Выполнить анализ результатов расчетов. 
 Особенностью предлагаемого  способа является применение метода 

многокритериальной оптимизации и определения эффективных режимов на основе 
множества Парето. Основными ориентирами при выборе режима является зависимость 
«Производительность-Себестоимость» технологической операции. В качестве примера 
приводятся результаты определения режима обработки на операции наружного продольного 
точения вала. 

 
Исходные данные по изделию: 

Материал заготовки- сталь 40ХН 
Диаметр заготовки D, мм-100 
Длина шейки вала L, мм-100 
Глубина резания t, мм-3,0 
Число проходов  i, шт-2 

Рисунок.1 Схема обработки  
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На рисунке 2 представлена зависимость технологической себестоимости от 
производительности механической обработки.  

 

 
 

Рисунок.2 Зависимость «Себестоимость-Производительность»  
На основе принципов многокритериальной оптимизации и метода ФСА предложена 

методика определения эффективных режимов на технологических операциях механической 
обработки. 
 

Интернет источники: 
[1]- 

https://studwood.ru/1462806/finansy/opredelenie_ekonomicheskogo_effekta_optimalnom_vypolne
nii_funktsiy 
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ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВЁР С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ 
 

Тарасов Г.Е. 
11 класс,  МБОУ «СОШ №1», В.Уфалей 

 
 Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ 
№1», руководитель Сетевого КЦ программы «Шаг в будущее» при МБОУ «СОШ №1», 

В.Уфалей 
 

Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 
kras-ed@mail.ru , yurbanus@mail.ru , nn-kor@mail.ru 

 
Числовое программное управление станками, механизмами - манипуляторами, 

роботами, в современное время, прочно вошло в производственные циклы большинства 
предприятий. Современное высокоточное производство немыслимо без электронных 
помощников, поскольку человек не в состоянии совершать многие технологические 
операции своими руками. Изобретателем первого станка с электронным числовым 
управлением (Numerical Control, NC) является,  Джон Пэрсонс, работавший инженером в 
компании своего отца Parsons Inc., выпускавшей в конце Второй мировой войны пропеллеры 
для вертолётов. Он впервые предложил использовать для обработки пропеллеров станок, 
работающий по программе, вводимой с перфокарт. В качестве привода впервые 
использовались шаговые искатели. 40 и 50 годы прошлого века были этапными в разработке 
первых станков с числовым программным управлением. Первый станок с ЧПУ отличался 
высокой сложностью и не мог быть использован в производственных условиях. Первое 
серийное устройство ЧПУ было создано компанией Bendix Corp. в 1954 году и со 
следующего года стало устанавливаться на станки. Широкое внедрение станков с ЧПУ шло 
медленно. Производственники с недоверием относились к новой технике и считали её 
дорогой и бесполезной демонстрационной игрушкой. Развитие компьютерной техники и 
информационных технологий позволили обеспечить широкое внедрение устройств с ЧПУ, 
практически во все сферы производства. С использованием числового программного 
управления обеспечивается точность и слаженность работы целых производственных 
автоматизированных линий, на которых производится выпуск самых разных деталей для 
отраслей промышленности. Особенно эффективно проявляет себя автоматизация 
обрабатывающего процесса при использовании возможностей электронно-вычислительных 
систем. Применение числового программного обеспечения обеспечивает обработку в 
режиме автоматического и полуавтоматического производственного цикла. Соответственно 
это удешевляет себестоимость продукции. От оператора требуется только следить за работой 
оборудования, а в случае необходимости проводить наладку (переналадку) его систем и 
программ. Современные станки с ЧПУ, это сложная система взаимодействия электроники, 
программного кода и механизмов – исполнителей. Возникает вопрос – возможно ли 
изготовление подобных механизмов с применением программируемых микроконтроллеров в 
домашних условиях? Актуальность этого вопроса заключается в освоении навыков 
программирования и изучении основ микроконтроллерной электроники. Подобные 
устройства могут быть очень полезными, поскольку они умеют фрезеровать, гравировать, 
выжигать, сверлить по определённой программе, а так же лежат в основе технологической 
схемы 3D – принтеров. 

Целью данной работы является – разработка конструкции лазерного гравировального 
станка на базе простого программного комплекса Arduino. Цель работы предполагала 
решение следующих задач: 
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Изучить основы конструкции и основные принципы действия станков с числовым 
программным управлением. 

Изучить программную платформу Arduino, принцип её работы и основы 
программирования микроконтроллеров. 

Изучить основы работы и конструкцию простых лазерных гравировальных станков с 
числовым программным управлением. 

Разработать и изготовить собственную конструкцию лазерного гравировального 
станка с использованием программной платформы Arduino. 

Выяснить функциональные возможности изготовленного станка и совместимость 
управляющих программ с разработанной конструкцией. 

                                     
Литература и интернет – источники: 

1.http://самодельныйстанок.рф/?p=856 – Структура станков с ЧПУ. 
2.http://tochmeh.ru/info/chpu.php - Станки с ЧПУ. 
3.https://trastcomp.ru/osi-koordinat-i-struktury-dvizhenij-stankov-s-chpu/ - Оси координат 

и структура движения в станках с ЧПУ. 
4.http://arduino.ru – Аппаратная платформа Arduino. 
5.В. Рентюк. Шаговые двигатели и особенности их применения // № 11.Электрик. 

2012. 
6.В. Рентюк. Управление шаговым двигателем // Радиоаматор (Radioamator). № 10. 

2010.  
7.http://radionet.com.ru/shem/shem817.html Что такое шаговый двигатель, и зачем он 

нужен? 
8.А.В. Емельянов. А.Н.  Шилин. Шаговые двигатели: учеб. пособие. ВолГТУ. 

Волгоград, 2005. 
9. К. Тэкаши. Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления. 
Пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1987. 
10. LMD18245 ЗА, 55V DMOS Full-Bridge Motor Driver. National Semiconductor Corp. 
11. http://pacpac.ru/product/rob-10267-easydriver-stepper-motor-driver/. Драйвер 

EasyDriver для шагового двигателя 
12. http://freeduino.ru/arduino/mshield.html. Описание Motor Shield 
13. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf.  Техническое описание Motor Shield 
14.http://3dtoday.ru/blogs/lexus08/homemade-laser-engraver-module-d8-2500-and-

mechanics-of-the-reprap/ - Самодельный лазерный гравёр. 
15.http://met-all.org/oborudovanie/prochee/lazernyj-graver-svoimi-rukami-iz-printera-dvd-

pleer.html - Лазерный гравёр своими руками. 
16.https://pikabu.ru/story/samodelnyiy_chpu_lazernyiy_graver_iz_dvd_privodov_na_arduin

o_5287285 - Самодельный ЧПУ лазерный гравёр. 
 

 
 

 



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

101	

 
КОНТРОЛЬ ИЗНОСА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

НА ПРИМЕРЕ РЕЗЦОВ 
 

Токарева А.С. 
2 курс, Трёхгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 

 
Руководитель: Токарев А.С., старший преподаватель кафедры ТМ, 

Трёхгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 
 
Цель: выбрать наиболее эффективный вариант контроля износа режущего 

инструмента. Определить среднее время смены резца. 
В связи с этим я поставила перед собой следующие задачи:  
1. Проанализировать существующие методы контроля резца. 
2. Выбрать наиболее эффективный метод. 
3. Проведение натурного эксперимента. 
4. Создание базы данных для учета переточки режущего инструмента. 
Все методы контроля износа режущего инструмента делятся на 2 типа: прямые и 

косвенные. (Табл. 1) 

 
Табл. 1. Методы измерения износа режущих инструментов. 

 
Проанализировав все перечисленные методы, я пришла к выводу, что наиболее 

эффективный метод – использование лучевых датчиков. Лучевой метод на данный момент, 
является наиболее точным методом и позволяет делать измерения, не вытаскивая заготовки и 
резец из станка. 

Но для того чтобы делать измерение режущего инструмента надо убедиться что в 
этом есть необходимость. На износ инструмента влияет путь резания, подача, и глубина 
резания. 
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Рассмотрим график зависимости износа режущего инструмента от пути резания (Рис. 
1).  

 
Рис. 1. график зависимости износа режущего инструмента от пути резания. 

В начальный период резания Lнач происходит повышенный износ Uнач (участок 1), 
вследствие приработки лезвия инструмента. Время работы инструмента на этом участке 
непродолжительно (несколько минут), а путь резания обычно не превышает 1000 м. Период 
начального износа и его величина зависят в основном от качества заточки и доводки 
инструмента. Второй период (участок II) характеризуется нормальным износом инструмента. 
Путь резания Lнорм на этом участке наиболее продолжительный и достигает до 3000 м. На 
участке нормального износа интенсивность износа характеризуется углом наклона α линии 
износа к оси абсцисс. Интенсивность износа зависит от материала инструмента, материала и 
твердости заготовки, режимов резания, геометрии режущего инструмента и смазочно-
охлаждающей жидкости. Третий период (участок Ш) связан с быстрым износом инструмента 
и называют его период интенсивного катастрофического износа. Короткий промежуток 
времени работы в этой зоне приводит к разрушению режущей кромки инструмента. 
Линейная зависимость размерного износа инструмента от пути резания на втором основном 
участке позволяет принять за характеристику размерного износа относительный (удельный) 
износ на 1000 м пути резания Uo мкм/1000 м. 

Для рассмотрения износа инструмента, а также определения максимального времени 
использования режущего инструмента, мы взяли проходной отогнутый резец Т30К4 и 
углеродистую сталь. Для натурного эксперимента мы взяли партию из 10 штук, длина 
заготовки составляет 10 мм. 

Рассчитав размерный износ, который составляет 4,4 мкм/1000м, мы можем 
прогнозировать время работы резца до его непригодности (Рис. 2). 

 
Рис. 2.График зависимости работы резца от износа. 

 
В связи с нашим прогнозом мы рекомендуем принудительно менять резец через 36 

минут его работы. 
Проанализировав все вышеперечисленные методы, мы рекомендуем использовать 

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

Когда речь идет о необходимости аварийного источника электроэнергии, то 
оптимальным решением является автономный генератор. Генераторы электроэнергии с 
каждым годом приобретают все большую популярность не только у частных пользователей, 
но и в промышленности. Это напрямую связано не только с экономией затрачиваемых 
средств, но и со снижением добычи исчерпаемых полезных ископаемых. Однако самым 
распространенным топливом для них по-прежнему остается бензин и дизельное топливо. Их 
продукты распада токсичны и вызывают загрязнение окружающей среды. Другое дело – 
бестопливные  генераторы на постоянных магнитах, которые обладают массой преимуществ 
перед своими топливными аналогами. В настоящее время они получили широкое 
распространение в ветроэнергетике. 

Экономия полезных ископаемых для многих государств занимает ключевое место в 
экономике. Это успешно достигается за счет применения бестопливных генераторов, чьи 
принципы работы основываются на элементарных физических явлениях магнитного 
индукционного тока. Но в любом случае возникает одна проблема – магнитный генератор 
необходимо раскручивать, а для этого необходима какая либо энергия. В идеальном 
варианте используется энергия возобновляемых источников энергии, энергия ветра или 
воды. Но так ли необходимо раскручивать генератор, ведь линейные перемещения 
постоянного магнита в поле катушки так же вызывает генерацию электрической энергии. В 
результате можно обозначить рабочую гипотезу о возможности применения вибрационных 
колебаний в качестве источника рабочей энергии для линейного магнитного генератора. 
Объектом исследования в данном случае является способ получения электрической энергии 
с помощью вибрационных колебаний, а предметом исследования – устройство способное 
генерировать электрическую энергию с помощью этих колебаний. 

Целью данной работы является, разработка и создание рабочей модели линейного 
вибрационного генератора на основе магнитоиндукционной системы с возможностью 
накопления энергии. 

Цель работы предполагала решение следующих задач: 
1. Изучение литературных и интернет источников по вопросам теории возникновения 

электрического тока в поле катушки и понятиям электромагнитной индукции.  
2. Изучение литературных и интернет источников по способам генерирования 

электрической энергии и устройству генераторов.  
3. Разработать и создать модель вибрационного линейного магнитодинамического 

генератора электрической энергии с возможностью накопления энергии. 
4. Провести исследование выходных характеристик собранной модели в зависимости 

от расположения катушек генератора и способов намотки катушки. 
5. Определить области возможного применения устройства и перспективы его 

использования. 
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SLM (Selective laser melting) – технология 3D печати изделий, путем послойного 

сплавления металлических порошков. С помощью SLM создают как точные металлические 
детали для работы в составе узлов и агрегатов, так и неразборные конструкции. 

Независимо от того какой технологией изготавливаются изделия, одними из основных 
критериев их качества является: 

• обеспечение необходимой шероховатости поверхности 
• попадание в поле допуска формы и размера 
Научно-исследовательская работа проводилась с применением 3D принтера 

REALIZER SLM-100 с жаропрочным сплавом ХН58МБЮ, целью работы являлось 
оптимизация рабочего процесса и снижение количества брака. 

Для получения шероховатости поверхности ниже той, которую способен обеспечить 
3D принтер, требуется осуществлять последующую обработку изделий. Так как 
жаропрочные никелевые сплавы плохо поддаются обработке, то в целях экономии 
трудозатрат назначаемый припуск должен быть минимальным, но превышающим величину 
дефектного слоя. Для измерения величины дефектного слоя были напечатаны и исследованы 
образцы. 

Для получения формы и размера без последующей обработки изделия, требуется 
определение индивидуальных корректирующих коэффициентов на линейные и 
диаметральные размеры. 

В процессе работы был изготовлен ряд калибровочных образцов предназначенных 
для измерения на металлографическом микроскопе и на 3D сканере. 

Образцы проверяемые на микроскопе имеют: 
• горизонтально  и вертикально ориентированные пластины с отверстиями. 
• горизонтально  и вертикально ориентированные пластины с пазами. 
Образцы проверяемые на 3D сканере имеют: 
• вертикально направленные валы 
• вертикально направленные стенки 
• наклонные стенки 
• горизонтально  и вертикально ориентированные пластины с отверстиями. 
В результате исследования образцов были получены  коэффициенты, использование 

которых на практике позволило получить требуемые: размеры, форму, качество поверхности 
готовых изделий. 
 

Литература: 
SLM (Selective Laser Melting) — технология 3D-печати. 

http://3d.globatek.ru/3d_printing_technologies/slm-tech 
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Рамы для перевозки сложных грузов содержат значительное количество сварных 

соединений и нагружены в эксплуатации совокупностью сил. При обеспечении прочности 
таких несущих конструкций требуется учитывать возможность возникновения в них 
усталостных повреждений. Поэтому особое внимание уделяется расчету сварных 
соединений [1]. 

Для оптимизации выбора видов сварных соединений предлагается использовать 
методику, на первом этапе которой с помощью метода конечных элементов определяется 
общее напряженно-деформированное состояние объекта исследования. Далее для 
выбранного фрагмента рамы, с помощью метода конечных элементов и с использованием 
результатов общего анализа напряженно-деформированного состояния рамы более подробно 
исследуется объемное напряженное состояние в зоне сварных швов с учетом факторов 
геометрической концепции напряжений в окрестности специально смоделированных 
концентраторов [1,2]. Так как рамы содержат сварные соединения комбинированного типа, 
необходимо применить системный подход, который поможет определить более подходящий 
вид соединения для конструкции. Одним их важнейших принципов подхода является 
иерархичность строения, заключающаяся в том, что внутри системы можно выделить 
элементы и подсистемы, связанные дуг с другом по принципу подчинения от высшего 
уровня элемента к более низшему [2]. Схема форм образования соединений 
комбинированного типа представлена на рисунке 1. По результатам сравнения уровней 
напряжения с применением системного похода формируются рекомендации по выбору 
наилучшего варианта. 

Рисунок 1 - Схема форм образования соединений комбинированного типа 
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В качестве примера изложенная методика проиллюстрирована на разработке мер по 

совершенствованию конструкции соединения кронштейнов крепления рамы для перевозки 
сложных грузов. Схема рамы представлена на рисунке 2.   

Рисунок 2 – Рама для перевозки сложных грузов 
 

С помощью метода конечных элементов определенно общее напряженно-
деформированное состояние рамы, а так же проведены испытания.  

Для подтверждения адекватности разработанной модели расчетные напряжения 
сопоставлены с результатами испытаний с применением системного подхода [3]. Значения 
сил, действующих на раму в расчетных режимах нагружения, представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1- Значения сил, действующих на раму в расчетных режимах нагружения. 

№ режима 
нагружения 

Рамная сила на буксу, 
Q, кН 

Вертикальные силы от 
тягового привода, D, кН 

Продольная 
тяга, Т, кН 

1 - - - 
2 30 - - 
3 30 48,9 - 
4 30 48,9 135 

 
Отмечено, что в большинстве точек, где проведено сопоставление напряжений, 

расчетные значения напряжений в среднем превышают экспериментальные на 14%. 
Поскольку предложенная методика предусматривает проведение сравнительного анализа, 
данную погрешность можно рассматривать как допустимую. 

Предложенная расчетная методика с применением системного подхода к технике 
создания неразъемных соединений, позволяет на этапе проектирования и доводки 
осуществлять рациональный выбор конструкции сварных соединений рам для перевозки 
сложных грузов. На примере сварного соединения рамы продемонстрирована эффективность 
использования предложенной методики.  
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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, 
поэтому первоначальной задачей этой работы явилось создание этого прибора. 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 
компьютером 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  и 
Windows; провести исследования возможностей изготовленного прибора. Оттарировать 
показания изготовленного прибора по показаниям прошлогодней модели и 
профессиональным приборам. Выполнение поставленной цели и задач позволило изготовить 
простой и надёжный прибор для проведения дальнейших гидрологических исследований по 
изучению свойств водных ресурсов нашего района. 
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Гидрометеоиздат, 1984. 
7.http://www.vodeco.ru/water-info/osnovnie-pokazateli.html -  Качество воды. 
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14.А.Г. Муравьев, Руководство по определению показателей качества воды полевыми 

методами. 3-е изд., доп. и перераб., СПб., Крисмас+, 2004. 
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Наука постоянно пребывает в движении. Заголовки газет пестрят сообщениями о все 

новых открытиях и изобретениях. Всего 10 - 15 лет назад, такое научное изобретение как 
принтер, печатающий трёхмерный объект, или устройство, создающее цифровой образ 
объекта, относились к области фантастики. В современное время, обладая определёнными 
умениями, навыками и знаниями, подобные устройства, может разработать, и изготовить 
даже школьник. История подобных технических новинок началась в 1991 году. Именно 
тогда американской исследовательской компанией «Cyberware» была выпущена первая 
модель 3D - сканера. В основу производственной концепции легла особая технология 
сканирования, основанная на использовании лазерных лучей. Этот момент можно с 
уверенностью назвать моментом рождения данного устройства. Однако работы над 
революционным изобретением продолжались и много лет спустя. В 1992 году американская 
студия Cyberscan успешно завершила работы по объединению в общем корпусе 3D - сканера 
и 3D - принтера. Подобная модель позволяла создавать копии человеческого тела, а также 
широкого перечня более простых объектов. Практически с самого своего возникновения 
модели данного устройства привлекали повышенное внимание представителей 
киноиндустрии. 3D - сканирование представляло интерес не только для нужд 
кинематографической индустрии, но и разработчиков из автомобильных и конструкторских 
дизайн-бюро. Таким образом, 3D - сканеры прочно вошли в нашу жизнь. Эта техника 
находится в стадии постоянной модернизации, функции ее постоянно расширяются. 
Безусловно, использование подобных технологий пока доступно только немногим. Но когда-
то даже обычный телефон считался настоящей фантастикой, а о сотовой связи даже не 
задумывались. В современное время, наиболее распространёнными являются 
триангуляционные сканеры. Этот метод 3D-сканирования использует лазер для оцифровки 
объекта. Процесс 3D-сканирования включает в себя трех участников: лазерный излучатель, 
камеру и точки на поверхности объекта, потому и называется триагнуляционным. Лазерный 
излучатель посылает луч к поверхности, а камера тем временем фиксирует места падения 
точек. Для ускорения процесса оцифровки объекта, часто вместо лазерной точки, применяют 
лазерную полосу. В настоящее время, во многих школьных лабораториях технической 
направленности, применяется технология 3D – печати. С помощью неё возможно 
изготовление многочисленных технических конструкций, а вот 3D – сканирование 
распространено далеко не так широко. В результате этого возникла рабочая гипотеза о 
возможности разработки и создания самодельной конструкции 3D – сканирования.  
Актуальность данной работы заключается в широком распространении опыта изготовления 
самодельных дешёвых конструкций 3D – сканирования в рамках школьных технических 
исследований.  

Целью данной работы является, разработка и изготовление, дешёвой и легко 
повторяемой, конструкции 3D – сканера для школьных технических лабораторий.  
Поставленная цель работы, предполагала решение следующих задач: 
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Изучение доступной литературы и интернет – источников по вопросам технологии 

3D-сканирования  и конструкции лазерных триангуляционных сканеров. 
Разработка концепции самодельного триангуляционного сканера, проектирование 

элементной базы его конструкции. 
На основании разработанной концепции изготовление рабочей модели 3D – сканера. 
Знакомство с программной частью проекта, освоение управляющих и 

обрабатывающих программ. 
Проверка фактических возможностей изготовленной модели в комплексе «3D – 

сканер - 3D – принтер». 
                                     

Литература и интернет – источники: 
1.М. И. Лысыч, М. Л. Шабанов, В. В. Жадобкина, Современные системы 3D 

сканирования, Молодой ученый, №20, 2014. 
2.http://can-touch.ru/blog/history-and-types-of-3d-scanning/ - История разработок. 
3.http://www.laser-portal.ru/content_1019 - Технология 3D - сканирования. 
4.А.А. Журавлев, Применение трёхмерного лазерного сканирования для 

репродуцирования объектов, Санкт-Петербург, 2017. 
5.Улли Соммер, Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino, 

БХВ-Петербург, 2012. 
6.В. Петин, Проекты с использованием контроллера Arduino, БХВ-Петербург, 2015. 
7.https://arduino.ua/prod32-arduino-uno-rev3 - Arduino UNO. 
8.https://www.instructables.com/id/Ciclop-3D-Scanner-BQ-Horus/ - Сканер «Циклоп». 
9.https://codebender.cc/sketch:186175#%5Bofficial%5D%20Fab%20Scan%20Project.ino – 

Скетч. 
10.https://www.instructables.com/id/Ciclop-3D-Scanner-BQ-Horus/ - Детали корпуса 

сканера. 
11.https://make-3d.ru/articles/3d-skaner-svoimi-rukami/ -  3D сканер своими руками3D 

сканер своими руками. 
12.https://habr.com/post/247423/ - Создание 3D сканера из вебкамеры, лазера и 

Ардуино. 
13.https://3dnews.ru/621383 - Делаем недорогой лазерный 3D-сканер своими руками. 
12.http://3dtoday.ru/industry/populyarnye-programmy-dlya-3d-skanerov.html - 

Популярные программы для 3d сканеров. 
13.http://support.logitech.com/en_ca/product/hd-webcam-c270 - С-270. 
14.http://www.arduined.eu/ch340g-converter-windows-7-driver-download/ -CH340G. 
15.https://github.com/bqlabs/horus/issues - «Horus». 
16.http://3dpechataem.ru/3d-pechat-online/3d-uroki/stl-file-quck-fix.html - Как быстро 

исправить ошибки в STL — модели при помощи Meshlab и NetFabb. 
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m4aircraft@yandex.ru 
 
Контроль пути по направлению является важной навигационной задачей. Отклонение 

транспортного средства от линии заданного пути способствует нарушению поставленной 
задачи движения и требованиям безопасности. Контроль пути по направлению необходимо 
осуществлять комплексно, опираясь на различные источники информации. 

В процессе движения ТС (транспортного средства) вдоль ЛЗП (линии заданной пути) 
с удержанием ЗПУ (заданного путевого угла) на Коп (опорный курс), в следствие воздействия 
вредных внешних факторов, может возникнуть отклонение от ЛЗП на расстояние ЛБУ 
(линейное боковое отклонение) и отклонение ПУ (путевого угла) на некоторый 
угол ДПУ (девиация путевого угла) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Движение ТС 

 
Рассмотрено применение ИНС (искусственной нейронной сети) для контроля пути по 

направлению. Для решения задачи выбрана полносвязная ИНС с прямым распространением 
сигнала, содержащая два входных нейрона, два скрытых слоя содержащих по два нейрона и 
два выходных нейрона (рисунок 2). Для активации нейронов выходного и скрытых слоев 
используется сигмоидальная функция: 

xe
xf

−+
=
1
1)(  

На вход ИНС подается ЛБУ и ДПУ, на выходе появляется УСЛ (управляющий сигнал 
левого двигателя) и УСП (управляющий сигнал правого двигателя) – значения мощностей, 
подаваемых на двигатели в интервале от 0,0 (двигатель остановлен) до 1,0 (на двигатель 
подается полная мощность). 
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Рисунок 2 – Схема ИНС 

 
Написана программа для персонального компьютера на языке C++ моделирующая 

движение ТС в двухмерном пространстве, а также реализующая ИНС и алгоритм её 
обучения. Для визуализации использованы библиотеки GLFW и GLM. 

ИНС обучена методом обратного распространения ошибки [1; 2; 3]. Процесс обучения 
состоял из следующих этапов: 

1. Перемещение виртуального ТС на некоторое расстояние от ЛЗП и задание 

ДПУ выбранного случайным образом из интервала ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +−
2

;
2

ππ . 

2. Запуск движения ТС в режиме обучения: во время движения через некоторый 
интервал сохраняются ЛБУ, ДПУ и управляющие сигналы. 

3. Ручное задание оператором управляющих сигналов. Исправление курса и 
возвращение ТС на ЛЗП. 

4. Остановка модели ТС, отключение режима обучения. 
5. Повторение пунктов 1-4 для различных значений ЛБУ и ПУ для сбора данных 

о выходе из трёх положений с обоих сторон от ЛЗП. 
6. Запуск обучения ИНС на данных, полученных после выполнения предыдущих 

пунктов. 
Тестирование осуществлялось путем запуска программы в режиме движения ТС на 

основании выходных сигналов ИНС с моделированием внешнего воздействия: смещение с 
ЛЗП, изменения ПУ. 

В ходе тестирования, модель ТС под управлением обученной ИНС производила 
движение вдоль ЛЗП и при создании внешнего воздействия противодействовала отклонению 
от ЛЗП. 

Для проверки работоспособности ИНС в реальных условиях, использована 
робототехническая система на гусеничном ходу с программно-аппаратной платформой 
NI MyRIO и датчиком navX-Micro. 

В среде LabVIEW реализована ИНС и программа движения робота на основании её 
выходных сигналов. Использовались веса связей, полученные в ходе обучения на 
персональном компьютере. 

В ходе экспериментальной проверки, робототехническая система производила 
движение вдоль ЛЗП и противодействовала отклонению. 
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Наш слух способен воспринимать множество оттенков звука, а глаз различает свыше 

нескольких миллионов цветовых оттенков. Звуки и цвета являются аналоговой 
информацией. При этом четкого деления между отдельными оттенками звука (или цвета) нет 
- звуковые и цветовые сигналы оказываются непрерывными. В технике различают два 
важных вида информации - аналоговую и цифровую. Обычный телефон, магнитофон, 
видеомагнитофон, телевизор -  функционируют за счёт аналоговых сигналов. Аналоговая 
информация передается непрерывными сигналами и может иметь бесчисленное число 
градаций. Но она сильно подвержена действию помех, которыми она искажается. Для 
обрабатывающих информацию машин аналоговые сигналы, с их многочисленными 
градациями, не очень удобны. Многие элементы машин удобно проектировать по принципу 
да или нет. Например, ток в проводе может течь или не течь, лампочка может гореть или не 
гореть. Чем проще представление информации, тем легче создание технических устройств, 
для ее обработки. Именно на самом простейшем виде цифровой информации (двоичной) 
основаны современные цифровые компьютеры. Цифровая информация получается из 
аналоговой путем цифрового кодирования. Этот вид информации не чувствителен к помехам 
и широко используется при работе цифровых компьютеров. Современные микросхемы 
полупроводниковой памяти способны хранить десятки миллионов двоичных единиц 
информации. Какую бы информацию компьютер ни воспринимал, ни обрабатывал и ни 
выводил, он всегда превращает ее в так называемую бинарную или двоичную информацию. 
Она представляется всего двумя уровнями некоего сигнала - условным наличием его или 
отсутствием. Их называют логическая единица и нуль (1 и 0), ДА и НЕТ, True и False. 
Кодирование — процесс представления информации (сообщения) в виде кода. Все 
множество символов, используемых для кодирования, называется алфавитом кодирования. 
Например, в памяти компьютера любая информация кодируется с помощью двоичного 
алфавита, содержащего всего два символа: 0 и 1. Научные основы кодирования были 
описаны К. Шенноном, который исследовал процессы передачи информации по техническим 
каналам связи. Простота принципа кодирования вызывает одну очень серьёзную проблему. 
Проблема защиты информации в компьютерных системах является важной и занимает одно 
из ключевых мест в современном мире. Эта проблема очень актуальна. Пренебрежение 
защитой своей информации или защитой от не санкционированного доступа, приводит к 
множеству криминальных и правовых ситуаций в современном мире.  Одно из решений этой 
проблемы, является использование шифрования ценной, служебной и личной информации. 

Высокая актуальность хранения личной и служебной информации определила цель 
данной работы:  Разработать программное обеспечение кодирования и декодирования 
скрытой от внешних пользователей информации. Поставленная цель предполагала решение 
следующих задач: 
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Изучение литературных и интернет – источников по вопросам шифрования скрытой 
от внешних пользователей информации; 

Изучение основ программирования и разработки алгоритмов кодирующих и 
декодирующих программ; 

Разработка и создание программного обеспечения кодирования и декодирования 
скрытой информации; 

Анализ возможностей, разработанного программного обеспечения. 
                                 

Литература и интернет – источники: 
1.http://cnit.ssau.ru/ito/modul_2/m1_4.htm - Кодирование информации. 
2.http://www.iprbookshop.ru/52158.html -  Г.В. Басалова, Основы криптографии. 

[Электронный ресурс]. 
3.http://иванов-ам.рф/informatika_kabinet/inf_prozes/inf_prozes_12.html - Кодирование 

информации. 
4.http://sumk.ulstu.ru/docs/mszki/Zavgorodnii/9.1.html - Криптографические методы 

защиты информации. 
5.https://otherreferats.allbest.ru/programming/00182685_0.html - Разработка программы в 

среде Borland C++ Builder для шифрования текста на базе криптографических алгоритмов/ 
6.https://compress.ru/article.aspx?id=10153 – В. Рудометов, Криптографические методы 

защиты в языках программирования. 
7.https://kursovik.com/progtopic.html?lang=cpp&top=crypto – [Электронный ресурс], 

«Криптография» на языке программирования Си++. 
8.http://www.webprojekt.ru/articles/index.php-id_article=83.htm - Криптография в С++. 
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ТЕПЛОВИЗОР НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO И  RASPBERRY PI 

 
Исаева П.М. 

6 класс, МБОУ «СОШ №1», В.Уфалей 
 
Руководители: Красавин Э.М., педагог – организатор по научной работе МБОУ «СОШ 
№1», руководитель Сетевого КЦ программы «Шаг в будущее» при МБОУ «СОШ №1», 

В.Уфалей 
 

Касауров Ю.А., педагог дополнительного образования МБУОДО ЦДОД, В.Уфалей 
kras-ed@mail.ru , yurbanus@mail.ru, makarik_2010.82@mail.ru 

 
Ещё совсем недавно тепловизоры воспринимались как специализированный, 

необычный и дорогой прибор. Эти приборы были доступны только военным и специалистам, 
но прогресс не стоит на месте, и совершенствование технологии производства сделало этот 
класс устройств весьма распространённым явлением в самых различных сферах, не 
исключая и бытовое применение. Например, в последние годы набирает популярность 
обследование тепловизором помещения при покупке жилья. Обследование тепловизором 
может выявить нарушения теплового режима и нарушение технологии утепления жилых 
помещений. Впрочем, использование тепловизоров в быту не ограничивается 
недвижимостью. Многие автолюбители заказывают обследование тепловизором своего 
транспортного средства. С помощью устройства осуществляется поиск нарушения тепло- и 
гидроизоляции, контроль работы узлов автомобиля. Тепловизор можно назвать 
своеобразным сканером, который излучает инфракрасный свет и определяет тепловые 
аномалии какого либо объекта. Приемник инфракрасного излучения является основной 
деталью тепловизора. Волны инфракрасного излучения, любые тепловые (инфракрасные) 
изменения в процессе аналитической работы помогают прибору составить график 
температурных перепадов. Так, как работает тепловизор, не способен работать ни один 
другой тип прибора. Возможно многие из нас хоть раз, но мечтали получить в свои руки 
настоящий тепловизор. С огромным удовольствием, бывая в научных лабораториях, мы 
рассматривали действие этого прибора при проведении простейших обследований. Это 
уникальный шанс взглянуть на мир вокруг совершенно по новому, увидеть скрытое и 
возможно даже глубже познать суть некоторых явлений. И единственной преградой к этой 
мечте служит цена подобных устройств. Несмотря на весь прогресс, она остается очень 
высокой для простого человека. Однако, просматривая информацию в интернете, мы 
обнаружили некоторые возможные направления конструирования тепловизионных систем, и 
опытные разработки этих систем на базе микроконтроллера Arduino. В связи с этим, 
возникла гипотеза о возможности создания собственной разработки тепловизионной 
установки на базе микропроцессора Ардуино. 

Целью данной работы является – разработка конструкции и создание модели 
тепловизионной установки на платформе Ардуино и  Raspberry Pi. Цель работы 
предполагала решение следующих задач: 

Изучение литературных и интернет – источников по принципам устройства и работы 
тепловизионных систем, принципам работы инфракрасных датчиков и обработки их 
сигналов; 

Знакомство с устройством и принципами работы микропроцессорной платформы 
Ардуино и Raspberry Pi;  

Знакомство с основами программирования и работы с программным кодом; 
Разработка базовой платформы прибора и создание экспериментальной модели 

тепловизора на базе этой платформы; 
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Исследование возможностей изготовленного экспериментального тепловизора и 
определение рабочих параметров прибора. 

 
Литература и интернет – источники: 

1.https://www.optris.ru/zhurnalnaja-statja-infrakrasnaja-kamera - Как работает 
тепловизор. 

2.http://www.platan.ru/news/MLX90614.shtml - MLX90614 –  инфракрасный термометр. 
3.http://robotclass.ru/projects/thermal-flashlight/ - Светодиодный тепловизор. 
4.https://habr.com/post/394083/ - Термоскан. 
5.http://blog.rchip.ru/podklyuchenie-tft-displeya-1-8-k-arduino/ - Подключение TFT-

дисплея 1.8 к Arduino. 
6.http://arduino-diy.com/arduino-modul-videokamery - Модуль видеокамеры и Arduino. 
7.https://lifehacker.ru/obzor-raspberry-pi-3/ - Обзор Raspberry Pi 3. 
8.http://dmitrysnotes.ru/raspberry-pi-3-podklyuchenie-tft-displeya - Raspberry Pi 3. 

Подключение TFT-дисплея. 
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БАЗА ДАННЫХ ВОЛОНТЕРОВ И МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Петелина А.С. 

4 курс, Новоуральский технологический институт  НИЯУ МИФИ 
 

Руководитель: Кузин-Кулинков С.Н., старший преподаватель кафедры автоматизации 
управления, Новоуральский технологический институт  НИЯУ МИФИ 

petelina.a.s@yandex.ru  
 

Целью доклада является создание базы данных волонтеров, позволяющего быстро 
найти нужного волонтера по цвету и дополнению к нему. 

Для доклада будут следующие задачи: 
- добавление данных о волонтере, вновь поступающих в штаб волонтерского 

движения;  
- выдача сведений о надежности волонтера, на которого можно положиться или нет 

(пометка цветом); 
- добавление и выдача сведений о всех мероприятиях, которые были и упорядоченные 

по году проведения. 
Актуальность данного доклада заключается в том, что в штабе много волонтеров, 

но многие не надежны или вообще не участвуют нигде. С помощью этой базы облегчить 
работу руководителю штаба  

Особенностями разрабатываемого программного продукта:  
− низкая стоимость разработки (в сравнении с аналогичными программными 

продуктами)  
− универсальность (возможность внедрения в любое учреждение среднего и 

высшего профессионального образования, в которых есть волонтеры).  
База волонтеров и мероприятий разработана на Microsoft Visual Studio С#. Выбрана 

именно эта среда разработки, потому что в ней больше возможности разработать свою базу 
волонтеров для каждого учреждения. 

Вот так примерно будет выглядеть база волонтеров: 
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Продукт предназначен для учета волонтеров и мероприятий, включая добавление и 

удаление сведений, выдачу этих сведений упорядоченных по годам проведения 
мероприятий. Она предназначена для использования руководителем штаба волонтерского 
движения, директором этого штаба и сотрудника комитета по делам молодежи, семьи и 
спорту. Эту программу можно так же переработать для каждого учреждения. 

В функционал программы входит: 
- Добавление данных о волонтере, вновь поступающих в штаб волонтерского 

движения; 
- выдача сведений о надежности волонтера, на которого можно положиться или нет 

(пометка цветом);  
- добавление и выдача сведений о всех мероприятиях, которые были и упорядоченные 

по году проведения.  
Для разработки данного программного обеспечения понадобился персональный 

компьютер и для дальнейшего использования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

ARDUINO ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 
ОСВЕЩЕНИЯ КУРЯТНИКА 

 
Рузаков М.А. 

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

Руководитель: Рузаков А.А., заведующий кафедрой информатики, информационных 
технологий и методики обучения информатике, доцент, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», Челябинск 
raa@cspu.ru 

 
О пользе деревенских яиц ходят легенды. Вкусные, натуральные, правильные – так 

говорят о них. Но содержание кур-несушек в личном подсобном хозяйстве требует 
постоянного ухода за ними: в определенное время их нужно кормить и поить, обеспечивать 
необходимую продолжительность светового дня, регулярно проветривать помещение, а 
также осуществлять уборку помета и собирать яйца. «Умные» технологии позволяют 
автоматизировать большинство этих рутинных операций. Каждый сможет стать фермером и 
получать экологически чистые продукты, не прилагая усилий! 

Цель работы: разработка аппаратно-программного комплекса для автоматического 
управления системой освещения курятника на основе платформы Arduino. 

Для достижения поставленной цели работы были поставлены и решены следующие 
задачи: 1) анализ типовых проблем содержания кур-несушек в личном подсобном хозяйстве; 
2) выбор для реализации системы освещения курятника; 3) создание модели курятника; 4) 
подбор и размещение оборудования; 5) программирование работы системы освещения; 6) 
выводы по результатам работы. 

В ходе выполнения работы использовались следующие методы и приёмы: изучение и 
анализ специальной литературы, обобщение, построение математической модели работы 
системы освещения, моделирование работы систем освещения с помощью аппаратно-
программных средств Arduino. 

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

• система поения; 
• система кормления; 
• система освещения; 
• система вентиляции; 
• система уборки помета; 
• система сборки яиц. 
В нашей работе мы автоматизируем систему освещения, т.к. колебания длительности 

светового дня и величины освещенности могут вызвать полное прекращение яйцекладки у 
несушек. Это становится очень важным в осенне-зимнее время, когда продолжительность 
естественного светового дня сокращается до 7-8 часов. Для кур-несушек этой 
продолжительности будет недостаточно, поэтому продолжительность светового дня 
необходимо доводить до 13-14 часов в сутки с помощью более раннего включения света 
утром и позднего выключения вечером. Для этих целей можно применить освещение с 
помощью электрических ламп. 

Проанализируем изменение продолжительности светового дня для г. Челябинска в 
2018 г. Выделим период, когда продолжительность естественного светового дня будет менее 
14 часов в сутки – с 29 августа по 12 апреля. В период с 13 апреля по 28 августа система 
освещения включаться не должна. Анализируя солнечный календарь, можно определиться со 
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временем включения системы освещения утром – в 05:55часов и выключения вечером – в 
19:55 часов. Выбранный период обеспечивает 14-ти часовой световой день для кур-несушек. 

Продолжительность работы системы освещения утром и вечером зависит от текущей 
даты. Между 29 августа и 20 декабря – 113 дней, между 21 декабря и 12 апреля – 112дней 
(113 дней в високосный год). Продолжительность работы системы освещения утром 
меняется от 0 секунд до 3 часов 23 минут (12180 секунд). Следовательно, каждый день 
необходимо увеличивать время работы системы освещения утром на 12180 секунд / 113 дней 
= 108 секунд. Это нужно выполнять до 20 декабря, а после 20 декабря – нужно уменьшать 
время работы системы освещения на это же время. Выполним аналогичные расчеты для 
вечернего включения системы освещения. Продолжительность работы системы освещения 
вечером меняется от 0 секунд до 3 часов 29 минут (12540 секунд). Следовательно, каждый 
день необходимо увеличивать / уменьшать время работы системы освещения вечером на 
12540 секунд / 113 дней = 111 секунд. 

Для нашего проекта будем использовать плату Arduino UNO, часы реального времени 
DS3231, жидкокристаллический дисплей и реле для включения лампы освещения. 

 
Рис. Модель умного курятника 

 
По результатам работы можно сформулировать следующие выводы: 1) выполнен 

анализ типовых проблем при содержании кур-несушек в личном подсобном хозяйстве, 
«умные» технологии позволяют автоматизировать большинство рутинных операций; 2) для 
наглядности работы системы освещения изготовлена модель курятника из ориентированной 
стружечной плиты; 3) продолжительность работы системы освещения зависит от текущей 
даты; 4) корректность работы системы освещения курятника обеспечивает составленная в 
среде Arduino IDE компьютерная программа. 

Дальнейшим развитием проекта может являться возможность автоматизации 
кормления, удаленного мониторинга основных систем курятника. 
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Секция 5. Проблемы и пути развития атомной отрасли 

Роль ЗАТО в развитии региона 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
МЕТОДОВ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ГК «РОСАТОМ» 

 
Ананьина Н.В. 

4 курс, Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 
 

Руководитель: Лобанов В.С., доцент кафедры ГСЭД, к.э.н., Трехгорный технологический 
институт НИЯУ МИФИ 
nadezhdaananyina@mail.ru 

 
Для обеспечения качества конечного продукта в процессе производства необходимо 

осуществлять контроль высокого уровня точности. ГК «Росатом» работает с изделиями, к 
которым в первую очередь предъявляются такие требования, как надежность, безопасность и 
безотказность работы. В ходе изучения и анализа методов радиографического контроля был 
сделан вывод о проблематичности исследования некоторых сложных объектов, так как 
форма и положение компонентов изделия иногда не позволяют проводить необходимые 
операции, не нарушая их целостность.  

В данной работе было проведено исследование, целью которого было сравнение трех 
методик неразрушающего контроля, в которых для переноса радиационного изображения 
используются: 

1) обычная рентгеновская пленка; 
2) гибкие фосфорные запоминающие пластины и комплекс цифровой радиографии 

«Фосфоматик-40»; 
3) промышленный компьютерный томограф. 
В настоящее время на предприятиях ГК «Росатом» применяется первый метод. Для 

определения экономической эффективности использования новых альтернативных методов 
переноса радиационного изображения необходимо сравнить себестоимости проведения 
каждой из этих методик.  

На основе проведения расчетов текущих и капитальных затрат была составлена смета 
на проведение 1000 операций контроля с помощью трех методов. Результаты представлены в 
таблице 1.  

Таблица 1 ‒ Основные технико-экономические показатели 

№
 
п/п 

Экономиче
ские показатели 

 

Ед
иницы 

измерения 

Значение 

С 
применением 
рентгеновской 

пленки 

С 
применением 
комплекса 
цифровой 
радиографии 

«Фосфоматик-
40» 

С 
применением 
компьютерного 
томографа 

1 
Расходы на 

проведение 
контроля  

руб
. 151 874,7 32 700 0 

2 
Время на 

проведение 
контроля 

час
. 510 350 1300 
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3 Затраты на 
электроэнергию 

руб
. 2040 1730 11730 

4 Затраты на 
оплату труда 

руб
. 214 200 73500 273000 

5 Страховые 
взносы 

руб
. 64 260 22 050 81900 

6 Амортизац
ия 

руб
. 230 000 360 000 2 500 

000 

7 
Итого 

общие расходы на 
1000 экспозиций 

руб
. 662 374,7 489 980 2 867 

930 

 
Проявка на пленку дает хорошие результаты только при ее оцифровке с помощью 

специализированного сканера, что требует дополнительных затрат. Этот метод 
экономически невыгодный. Пленочная радиография ‒ сложный и длительный процесс, 
который требует замены. 

Наиболее экономически эффективным решением радиографического контроля 
является применение фосфорных запоминающих пластин. Однако для исследования и 
контроля деталей сложных форм данный метод, как и метод применения рентгеновской 
пленки, не подходит. 

Для целей неразрушающего контроля цифровая 3D-модель компьютерного томографа 
предоставляет объем данных, несопоставимый с возможностями других методов 
рентгенографии. Высокая стоимость оборудования обусловлена многоцелевым применением 
промышленного компьютерного томографа, а также высокой точностью получаемых 
результатов исследований.  

Таким образом, на основе проведенного расчета экономической эффективности 
применения фосфорных пластин и компьютерного томографа можно сделать вывод о 
необходимости замены контроля с применением рентгеновской пленки контролем с 
помощью фосфорных пластин. Это позволит сократить время на проведение контроля, 
уменьшить затраты на материалы, повысить такие показатели, как пространственное 
разрешение и чувствительность. 

В качестве наиболее перспективной и эффективной технологии выбрана 
компьютерная томография, которая может быть применена в качестве второго этапа 
совершенствования неразрушающего контроля в ГК «Росатом». Несмотря на большие 
затраты времени на проведение контроля, применение промышленного компьютерного 
томографа позволит вывести неразрушающий контроль на высокий уровень и улучить 
качество производимой продукции. 
 

Литература: 
1. Булатов, А.С. Экономика: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп./ А.С. Булатов. ‒ М.: 

Экономист, 2004. ‒896. 
2. Клюев, В.В. Неразрушающий контроль и диагностика. Справочник.  2-е изд., 

перераб. и доп./ В.В. Клюев. ‒ Москва: Машиностроение, 2003. ‒ 656 с. 
3. Способ радиографического контроля с применением фосфорных запоминающих 

пластин: пат. 2393463 Рос. Федерация: МПК G01N 23/18 / В.М. Зуев, В.И. Капустин, Р.Л. 
Табакман, А.В. Шипилов; заявитель и патентообладатель ОАО «Ижорские заводы». ‒ 6 с. 
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ. 

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО - ХОББИ ИЛИ ПРОФЕССИЯ? 
 

Видякина М.С. 
8б класс, МБОУ «Гимназия №127 имени академика Е.Н.Аврорина», Снежинск 

 
Руководитель: Волкова О.Е., заместитель директора по учебной работе, 

учитель русского языка и литературы, 
МБОУ «Гимназия №127 имени академика Е.Н.Аврорина», Снежинск 

 
Самоопределение и профессиональная ориентация – очень важный этап в жизни 

каждого человека. Неправильный выбор профессии приводит к тому, что многие люди не 
реализовывают свои возможности, соответственно профессиональный уровень не позволяет 
обеспечить достойное качество жизни.  

 Я учусь в 8-ом классе и все чаще стала задумываться о том, чем хочу заниматься в 
жизни, какую профессию выбрать. Сомнения относительно выбора профессии заботят 
серьезно! 

Цель работы: на примере декупажа сформулировать главную цель 
профессионального самоопределения и доказать, что любое увлечение- это не только 
увлекательное хобби, но и саморазвитие, с помощью которого вы можете достичь высокого 
мастерства в своем направлении.      

Постоянно увеличивая кругозор, вы получаете новый опыт, знания и эмоции, вы 
постоянно развиваетесь и обучаетесь чему-то новому. Если очень хорошо овладеть своим 
хобби, то можно превратить его в основную профессию. А когда увлечение (хобби) (Х) = 
работа (профессия) (П), то это и есть формула успеха (У)!  

     Задачи:   
1. ознакомиться с литературой и другими источниками информации по теме; 
2. выполнить работы в технике декупаж и организовать их выставку; 
3. провести мастер-класс для одноклассников, заинтересовать их; 
4. провести опрос в социальных сетях с максимальным охватом возрастной категории 

и географического местонахождения респондентов; 
5. провести анализ приобретенного опыта. 
В результате работы поставленная цель достигнута - проведены и проанализированы 

опросы на основании которых, была выведена формула Успеха. Чтобы быть успешным и 
счастливым, при выборе профессии следует обратить внимание на то, что счастье в труде, 
когда профессия - это увлечение. Занимаясь любимым делом, качество труда достигает 
наивысших результатов и увеличивается производительность труда, соответственно, 
работодатель заинтересован в таком специалисте. 

А так же сформулирована главная цель профессионального самоопределения: 
постепенное формирование человека готового развиваться, расширять свои возможности и 
реализовывать полученные знания и опыт 
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ПРОЗВИЩА В ЛИТЕРАТУРЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 
 

Востротина С.Д. 
10 класс, МБОУ СОШ №121, Снежинск 

 
Руководители: Закутнева С.В., учитель, МБОУ СОШ №121, Снежинск 

Медведева Ю.В., учитель, МБОУ СОШ №121, Снежинск 
lady91@inbox.ru 

 
В своей работе я исследовала прозвища литературе, собрала и проанализировала 

информацию про историю возникновения прозвищ, роль прозвищ в художественных 
произведениях.  

Объект исследования: прозвища. 
Предмет исследования: причины появления и употребления прозвищ в литературе. 
Цель исследования: показать значимость прозвищ в литературных произведениях. 
Задачи:  
1. Рассмотреть такие понятия, как ономастика, антропоним, имя, прозвище, изучив 

литературу по ономастике. 
2.Изучить историю возникновения прозвищ, найти интересные исторические факты 

по теме. 
3. Определить значение прозвищ в художественной литературе, включая 

произведения снежинских авторов. 
4. Выявить, по каким признакам дается прозвище литературному персонажу. 
В работе рассмотрены прозвища, которые употребляли в своих произведениях 

классики русской литературы, уральские писатели и снежинские авторы. Также был 
проведен опрос в 6-11 класса. 

По итогам работы сделаны следующие выводы: 
1.Прозвища можно разделить на четыре  вида: по внешнему виду,  по речевым 

особенностям,  по поступкам, по имени и фамилии. 
2.Автор специально включает прозвища в свои произведения, чтобы читатель смог 

более красочно представить себе образ героя. 
3.Дети, как и взрослые, тоже увлекаются литературой и замечают прозвища. 
4.Прозвища отражают внешние черты и характер человека. Каждое прозвище словно 

второе имя. Оно несет информацию о человеке и показывает его уникальность.   
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ОСТОРОЖНО: ШКОЛЬНЫЙ СЛЕНГ! 

 
Горбачева Д.Е. 

8 класс, МБОУ «Гимназия №127 имени академика Е.Н.Аврорина», Снежинск 
 

Руководитель: Волкова О.Е. заместитель директора по учебной работе, учитель русского 
языка и литературы, МБОУ «Гимназия №127 имени академика Е.Н.Аврорина», Снежинск 

gorbacheva.darya.97@mail.ru 
 

Школа – это свой, ни на что не похожий мир. Он отличается от взрослого 
экспрессивной, порой даже резкой и грубой, манерой выражать мысли, чувства, неким 
словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди, смелые и 
решительные, настроенные против всего мира и создавшие свой неповторимый мир. Как 
следствие этого – возникновение школьного сленга. 

Актуальность темы исследования и необходимость ее выбора обусловлены широким 
употреблением как российского сленга, так и английского в речи российских школьников.  

Объектом исследования является современный школьный сленг как одна из форм 
существования современного русского языка. 

Ученический сленг представляет собой интереснейший лингвистический феномен, 
существование которого ограничено не только определенными возрастными рамками, но и 
социальными,  и временными. 

Сленг, который активно используют современные школьники - своего рода протест 
против окружающей действительности, против типизации и стандартизации. Так молодые 
люди выделяются из толпы.  

Главной чертой школьного сленга является постоянная эмоциональность, 
экспрессивность, оценочность и образность речи молодых людей.  

Школьный язык достаточно быстро обновляет свой лексический состав, пополняясь 
новыми единицами. Это способствует общей динамике русского литературного языка. 

Судьба новообразований и выражений неодинакова: одни с течением времени 
переходят в общеупотребительную речь, другие существуют какое-то время вместе со 
своими носителями, а затем забываются даже ими. Наконец, третьи новинки и выражения 
так и остаются таковыми на протяжении длительного времени и жизни многих поколений, 
никогда полностью не переходят в общеупотребительный язык, но в то же время и совсем не 
забываются.  

Молодое поколение не может не использовать английские слова в своей речи, 
поскольку некоторые из этих слов уже давно проникли в русский язык. С одной стороны 
появление новых слов расширяет словарный запас носителей русского языка, а с другой 
утрачивается его самобытность и неповторимая красота. 

Заимствования из английского языка охватывают все сферы жизни современных 
школьников. 

В ходе исследования выявлено, что сленговые слова школьники употребляют в 
первую очередь с целью  придачи своей речи живости и юмора (59% респондентов), а это 
значит, что мои товарищи по школе образованные и культурные ребята, не склонные к 
примитивному общению.  

Также проведенные исследования позволяют сделать  вывод о том, что англоязычный 
сленг достаточно широко и прочно закрепляется в речи школьников. 

Сленг играет очень важную роль в жизни молодежи, ее жизнь сегодня уже немыслима 
без сленга, который не только помогает молодым людям общаться между собой, но и 
облегчает процесс усвоения новой иностранной лексики, расширяя словарный запас.   

В сленге, как и в языке в целом, отражаются события, происходящие и в жизни 
народа, уровень его культуры, картины мира, мораль и нравственность говорящих.                                                              
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ДЕЛОВАЯ ЭТИКА И КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
В ОБРАЗОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА И СТУДЕНТА 

 
Жаринова В.С. 

11 класс, МБОУ СОШ №109, Трёхгорный 
 

Руководитель: Комлева И.А., и.о. зав. каф. физ.–мат. дисциплин,  
Трёхгорный технологический институт НИЯУ МИФИ 

zharinovavaleriya@mail.ru  
 
На рубеже второго и третьего тысячелетий становится все более очевидным, что 

человечество развивается по пути расширения взаимосвязи и взаимодействия различных 
стран и народов. Культурное многообразие современного мира увеличивается, но при этом 
сохраняет свою целостность. Практически каждый современный человек, так или иначе, 
сталкивается с проблемой коммуникации с представителями других стран. Любая крупная 
компания не может ограничиваться ресурсами только своей страны. Несмотря на обширную 
территорию России, в одной стране невозможно произвести все необходимые материалы. В 
связи с этим компаниям необходимо взаимодействовать с зарубежными поставщиками, так 
же, как и поставлять ресурсы иностранным компаниям, такие как, например, газ, военное 
оборудование, детали для автомобилей и т.д. Очевидно, что в международном 
сотрудничестве необходимы специальные знания этики и коммуникаций. 

Целью данной работы было изучение деловой этики и кросс-культурных 
коммуникаций в сфере современных международных отношений России с зарубежными 
странами и популяризация материала среди учеников старшей школы и студентов ТТИ 
НИЯУ МИФИ, поскольку в недалеком будущем им понадобятся эти знания. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 
• найти и ознакомиться с информацией о международном рынке России, изучить 

литературу и Интернет - ресурсы; 
• провести классификацию стран по группам и выбрать наиболее интересные во 

взаимодействии с Россией; 
• изучить наиболее важные особенности и аспекты деловой этики этих стран, 

систематизировать полученные знания и составить пособие «Тонкости международного 
бизнес – общения»; 

• провести деловую игру «Бизнес–симуляция», составленную на основе изученного 
материала среди учащихся старших классов и студентов ТТИ НИЯУ МИФИ, провести 
опрос. 

Ознакомившись с информацией, был сделан вывод что, не зная или не учитывая 
особенности деловой этики, невозможно заключить контракт или обрести какую–либо 
выгоду на переговорах с иностранными партнерами. Изучение дополнительной информации 
показало, что российские менеджеры не всегда осознают важность знаний иностранных 
культур, что приводило к отрицательным результатам. 

Выполнив поставленные задачи, и, ознакомив с материалом старшеклассников и 
студентов, была проведена деловая игра, целью которой являлось формирование у 
участников понимание практической пользы сервисного мышления, приобретение опыта 
хорошего и плохого обслуживания как внешнего, так и внутреннего заказчика, анализ 
полученного опыта в разрезе применения к своей будущей образовательной и 
профессиональной деятельности.  

Анализ беседы и опроса по результатам игры показал, что участники понимают 
практическую пользу знаний деловой этики и культур народов разных стран. В частности, 
92% респондентов считают, что знание деловой этики и кросс-культурных коммуникаций 
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пригодятся им в будущей жизни; 83% опрошенных считают, что формирование кросс-
культурных компетенций необходимо начинать со средней школы.  

 Были получены практические результаты проекта - пособие «Тонкости 
международного бизнес – общения» и деловая игра «Бизнес – симуляция».  

Из различных источников собрана и проанализирована информация по теме, на 
основе которой можно сделать вывод, что формирование кросс-культурной компетентности 
и знаний деловой этики не должны ограничиваться только международным менеджментом, 
они также необходимы современным школьникам и студентам, которые в ближайшем 
будущем станут специалистами на различных предприятиях. 

Обобщая, можно сказать, что Россия стремительно развивает свое взаимодействие с 
зарубежными партнерами. Именно поэтому огромное количество российских компаний 
нуждается в грамотных и высококлассных специалистах международного уровня, поэтому 
выдвигают новые требования к выпускникам вузов при приеме на работу.  

В заключении приведем слова Александра Мертена – президента компании «Русатом 
– международная сеть», которая была создана с целью развития и управления 
маркетинговыми офисами Росатома за рубежом: «Создание сети офисов обусловлено 
расширением глобального присутствия Госкорпорации «Росатом» и долгосрочной 
стратегией развития, в соответствии с которой российская атомная корпорация ставит себе 
задачу выйти к 2030 году примерно на двукратное увеличение портфеля зарубежных заказов, 
который и так достаточно большой сегодня. И еще мы готовы увеличить долю зарубежных 
операций на рынке на 50%. Таким образом, ведение международного бизнеса приобретает 
все большее значение…» 
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На сегодняшний день  множество предприятий и учебных заведений пытаются 

различными способами поднять престиж сквозных рабочих специальностей.  В 
государственной корпорации «Росатом» вот уже три года проводится  чемпионат AtomSkills, 
нацеленный на совершенствование профессионального мастерства через соревнования 
лучших молодых инженеров и рабочих атомных предприятий. 

Научная работа посвящена исследованию становления и развития чемпионатного 
движения AtomSkills по стандартам WorldSkills. 

Актуальность работы заключается, в первую очередь,  в  "кадровом" кризисе, т.к. 
молодые люди считают рабочие профессии не престижными.  

 Во-вторых, движение AtomSkills является "молодым", т.к. оно проводится с 2016 года и 
требует широкой огласки, чтобы привлечь юных дарований. 

 В-третьих, исследование помогает проследить рост заинтересованности в данном 
чемпионатном движении.  

Цель научной работы: исследовать молодежное движение AtomSkills, заинтересовать и 
привлечь как можно больше людей к участию в чемпионате.  

Задачи:  
- изучить историю возникновения и развития чемпионатного движения; 
- исследовать цели появления WorldSkills на территории РФ: 
- выявить основные направления WorldSkills; 
- изучить специфику  конкурса AtomSkills; 
- проанализировать результаты статистических показателей; 
- опираясь на результаты проведенного исследования, сделать вывод. 
WorldSkills International – международная некоммерческая ассоциация, целью которой 

является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по 
всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных 
соревнований. В переводе с английского звучит как мировое мастерство (умение).  

Организация по проведению конкурсов профессионального мастерства – International 
Vocational Training Organisation (IVTO) была сформирована в 1953 г. 

В начале 2000-х годов IVTO изменила название и символику, и с тех пор ведет свою 
деятельность под именем WorldSkills International. 

12 мая 2012 года Российская Федерация вошла в состав организации всемирного 
чемпионатного движения.  

В наши дни проводится множество чемпионатов по стандартам WorldSkills: WorldSkills 
Hi-Tech, WorldSkills Junior , AgroSkills, FutureSkills, AtomSkills. 

Первый отраслевой чемпионат профессионального мастерства сотрудников 
государственной корпорации "Росатом" стартовал в Екатеринбурге в 2016 году. В 
соревнованиях приняли участие 204 участника и почти 300 экспертов из 48 предприятий 
атомной отрасли, которые соревновались в 10 компетенциях. К 2018 году число участвующих 
возросло в 3 раза. 

AtomSkills имеет свод определенных правил проведения чемпионата: 
− публичность,  беспрепятственное  посещение заинтересованных лиц; 
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− правила соревнований и условия проведения едины и равны для всех участников; 
− тестовые задания и критерии оценки известны заранее; 
− в ходе соревнований должны оцениваться все выбранные критерии; 
− вовлечение максимально возможного количества специалистов и экспертов 
для оценивания работ; 
− система оценки результата должна быть непредвзятая (электронная) и основанная 
на первичной информации, полученной от каждого эксперта. 

Несмотря на свою популярность AtomSkills наряду с достоинствами имеет и некоторые  
недостатки.  

Достоинства: 
−  изменение системы знаний и умений; 
−  совершенствование критериев оценки; 
−  изменение формы промежуточной аттестации; 
−  популяризация основных рабочих специальностей; 
−  привлечение социальных партнеров. 
Недостатки: 
−  временный процесс для усовершенствования процесса образования с внедрением 

методик и техник WSI по различным компетенциям. 
−  непонимание отдельных работодателей необходимости участия в соревновательном 

движении WSI. 
−  неготовность или же полное отсутствие материальной базы применяемой на 

соревнованиях уровня WSI. 
−  нехватка кадров способных подготовить участников уровня WSR (WorldSkills Russia) 

и WSI. 
Сегодня  соревнования  охватили все регионы нашей страны, но для достижения 

поставленной цели можно также рассмотреть перспективу развития и внедрения практик и 
техник WorldSkills  в систему образования, в различные сферы производства. WorldSkills - 
это не только соревнования, но ещё и практика внедрения новейших технологий в 
производство с их дальнейшим совершенствованием. 
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В данной работе представлена методика принятия решений для случая 

многокритериальных задач, которая может быть использована при выборе варианта 
предпочтительного решения в возведении объектов энергетики. Приведены особенности 
различных видов энергетики, анализ их текущего состояния и прогнозы на будущее. 

Для каждого из относительно «чистых» видов энергетики (энергия воды, ветра, 
солнца, атома) рассмотрены социальные, экономические и экологические факторы, 
влияющие на предпочтения тому или иному виду энергетики. Построены составляющие этих 
комплексных критериев, распределены относительные веса важности критериев, определены 
функции перевода физических значений критериев в относительные единицы. Для 
определения обобщенного критерия выбора используется аддитивный оператор 
агрегирования множества составляющих его критериев. Приведен пример расчета по данной 
методике для Челябинской области.  

Данная методика может найти практическое применение, но для этого требуется 
более тщательная проработка всех аспектов исследования с привлечением 
квалифицированных специалистов. 

 
Литература: 

1. Под редакцией Стриханова М.Н., Ядерная энергетика проблемы. Решения. Часть 
первая, Москва 2011. 
2. Международная Электротехническая Комиссия, Возобновляемые источники энергии. 
– Женева, Швейцария, 2017 
3. Стерман Л.С. Тепловые и атомные электрические станции: Учебник для вузов / Л.С. 
Стерман, В.М. Лавыгин, С.Г. Тишин. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 416 с. 
4. Асарин А. Е. Развитие гидроэнергетики России / Гидротехническое строительство. – 
2003. – № 1. – 2-6 с.  
5. Международная Электротехническая Комиссия, Глобальная энергетическая 
взаимосвязь. – Женева, Швейцария, 2016. 
6. Теория темпов и управление Россией. Под ред. Селезнева М.Л. – М.: ИСИ, 2006. -123 
с. 
7. Статистический Ежегодник мировой энергетики [Электронный ресурс] / 
https://yearbook.enerdata.ru  
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ФОРМИРУЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

ОБ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ С ПОМОЩЬЮ 3D-РУЧКИ: 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
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Группа ПАС-36д, Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 

 
Руководитель: Певнева Н.А., начальник Информационного центра,  

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ 
rggve@mail.ru 

 
«Сегодня нам нужны люди, способные работать 
в мультикультурной среде, экономисты, обладающие 
техническими знаниями, физики-ядерщики, обладающие 
международными навыками и экономическими компетенциями. 
Через такое кросс-компетентное взаимодействие, 
наставничество, я считаю, мы получим новое качество того 
человеческого потенциала, который сегодня есть 
у госкорпорации» 

А.Е.Лихачев, генеральный директор  
Госкорпорации «Росатом» 

 
 

Цель практического занятия - формирование представления об аддитивных 
технологиях, как приоритетной компетенции в интересах Госкорпорации «Росатом» в 
соответствии с отраслевыми и международными требованиями к уровню профессиональных 
компетенций, развития системы ранней профориентации и подготовки кадров движения 
«Юниоры AtomSkills» на территории г. Снежинск.  

 
Задачи практического занятия – достижение образовательных результатов: 
• личностный результат - развитие интереса к изучению дисциплин, 

необходимых для получения качественного инженерно-технического образования, 
совершенствование художественных и конструкторских навыков, любознательности, мелкой 
моторики, пространственного мышления и творческих способностей за счет использования 
материалов и технологий, не свойственных традиционному творчеству; 

• метапредметный результат - самостоятельное планирование и 
осуществление творческой технической деятельности и организация учебного 
сотрудничества со сверстниками и наставником по схеме «студент-школьник» с целью 
повышения мотивации и профессионального уровня самого наставника, приобретения новых 
навыков, а также получения возможности продвижения в освоении инструмента; 

• предметный результат - получение представления о «профессиях будущего» 
(например, «оператор аддитивных установок»), востребованных в атомной отрасли, освоение 
основных этапов 3D-моделирования, освоение принципов работы аддитивных устройств и 
преимуществ быстрого прототипирования. 

Вид (форма) практического занятия – практическая работа, виртуальная экскурсия 
в Образовательный центр аддитивных и лазерных технологий СФТИ НИЯУ МИФИ, встреча 
с представителем профессии 
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Оборудование и средства обучения: 
• мультимедийный комплекс и презентация, подготовленная наставником; 
• образцы 3D продукции, изготовленной в Образовательном центре аддитивных 

и лазерных технологий СФТИ НИЯУ МИФИ; 
• 3D ручки по количеству участников, ABC нить разных цветов, бумага в клетку, 

карандаши, линейки, ножницы, клеящий карандаш; 
• схема 1 «Разработка 3D-модели с помощью 3D ручки», образцы изделий, 

выполненных с помощью 3D ручки; 
• инструкция по технике безопасности по работе с 3D ручкой. 
 
Интернет-источники: 
- http://www.sphti.ru/obraz/calt/calt_main.html 
- http://www.sphti.ru/ws/main_ws.html 
- http://www.sphti.ru/news/2018/07/2018-07-30/2018-07-30.html 
- http://www.sphti.ru/news/2018/08/2018-08-07-2/2018-08-07-2.html 
- http://www.sphti.ru/news/2018/08/2018-08-23/2018-08-23.html 
- Попова А.И. Использование 3d ручки в профориентационной работе с 

младшими школьниками: разработка мастер-класса // Ассамблея студентов и школьников: 
Молодежь – будущее атомной промышленности России. IX Всероссийская научно-
практическая конференция: Тезисы. – СФТИ НИЯУ МИФИ, 2017г. – С. 158-159 
(http://www.sphti.ru/nayka/meropr_n/doc/2017/tez_as_2017.pdf) 

 
Технологическая карта практического занятия 

 
№ Вопросы и задания, направленные на организацию деятельности учащихся 
 Организационно-мотивационный блок 
1. Вспомните, какие примеры использования 3D технологий вам известны. Что может 

означать понятие «аддитивные технологии», чем такие технологии отличаются от 
«традиционных». 

2. Подумайте, какое применение могут найти аддитивные технологии на современном 
высокотехнологическом производстве, в частности, на предприятиях 
Госкорпорации «Росатом». Какие профессии будущего могут быть востребованы на 
предприятиях с учетом использования аддитивных технологий. 

 Информационно-аналитический блок 
3. Компетенции «Юниоры AtomSkills» - «Инженерный дизайн CAD», 

«Прототипирование», «Мобильная робототехника»: приоритетные компетенции 
«Росатома» в соответствии с отраслевыми и международными требованиями к 
уровню профессиональных компетенций. 

4. «Изготовление прототипов» (или «Прототипирование») – профессия будущего или 
сегодняшняя реальность?  

5. Роль трехуровневой системы наставничества СФТИ НИЯУ МИФИ в подготовке 
кадров для Госкорпорации «Росатом» и развития движения WorldSkills на 
территории г. Снежинск и в регионе. 

6. Знакомство с разработками, ведущимися в Образовательном центре аддитивных и 
лазерных технологий СФТИ НИЯУ МИФИ в интересах высокотехнологичных 
предприятий атомной отрасли, демонстрация принципа работы 3D принтера и 
преимуществ быстрого прототипирования 

7. Выявление общих принципов в изготовлении прототипов с помощью 3D принтера 
и 3D ручки, определение особенностей творческой технической деятельности с 
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помощью 3D ручки. 

8. Распределение инженерно-конструкторских функций между членами команды и 
создание 3D модели с помощью 3D ручки. 

 Рефлексивно-оценочный блок 
9. Какими знаниями и навыками должен обладать специалист, владеющий 

аддитивными технологиями, где он должен обучаться, какие дисциплины 
осваивать. 

10. Какими качествами должен обладать сотрудник Госкорпорации «Росатом», чтобы 
всегда находится на пике высокотехнологичного производства. 

11. Как может быть использована 3D ручка в повседневной жизни. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cхема 1: Разработка 3D-модели с помощью 3D ручки 
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Цвет-один из видов красочного радужного сечения. Но кто бы мог подумать, что 
наше настроение, поведение, самочувствие тесно связаны со цветовой гаммой 

Объект исследования: Цвет в одежде учителей. 
Цель: Выяснить, каким образом цвет в одежде учителя и цвет в интерьере влияет на 

состояние учеников во время учебного процесса. 
Для того чтобы выяснить, как влияет цвет на учащихся, мы провели анкетирование в 

МБОУ СОШ №121. Было опрошено 269 учащихся 5-11 классов. Ребятам было предложено 
ответить на три вопроса: 

После подведения итогов мы выяснили, что при ответе на первый вопрос В кабинете 
школы с каким цветом стен вы чувствуете себя наиболее комфортно?  большинство 
человек выбрали такие цвета, как бежевый, розовый и зеленый. Судя по тому, как они 
влияют на психику можно понять, почему большинству приятнее находиться в стенах 
данных цветов. 

Зеленый успокаивает и нормализирует жизненный ритм. Розовый снимает 
перенапряжение и переутомление, поможет при бессоннице и усталости, увеличивает 
спокойствие, уравновешенность, самоконтроль человека. 

Бежевый цвет поможет вам сохранить нейтралитет в любой сложной и непонятной 
ситуации. 

Таким образом, в школе все должно настраивать на спокойную плодотворную работу 
без лишних возбуждений и напряжений. 

На второй вопрос Верите ли вы в то, что цвета влияют на психику человека?  91% 
ребят ответили, что верят. Хорошо, что в современном мире многие уже знают о том, какую 
важную роль играет цвет для человека. 

Далее мы решили узнать какие цвета в одеже учителя настраивают детей на 
положительные эмоции, а какие вызывают тревогу и боязнь. 

Абсолютно все дети ответили, что яркие агрессивные цвета в одежде напрягают и не 
дают сосредоточиться, также это относится к сильно броскому рисунку. Чёрный цвет 
настраивает на серьезную работу, но также и отпугивает, поэтому он остался спорным. 
Однотонные спокойные цвета, не бросающиеся в глаза, положительно сказываются на 
эмоциональном состоянии ученика во время урока и не вызывают отрицательных эмоций. 

Из опроса учеников мы поняли, как сильно важен цвет в некоторых вещах.  
Проанализировав, как влияет цветовая гамма на психологическое состояние людей, я 

решила разработать практические рекомендации для учителей и заведующих школьными 
кабинетами. 

Практические рекомендации для учителей: 
1)Учителям рекомендуется носить однотонную одежду спокойных, не- ярких цветов и 

оттенков, таких как серый, голубой, зеленый, розовый, бежевый. Они настраивают учеников 
на плодотворную работу и не нервируют. Также такие цвета успокаивают и благоприятно 
влияют на психику.  

2)Стоит избегать в одежде броские цвета (красный, кислотные, оранжевый, 
сиреневый) или выделяющиеся принты (крупный рисунок, множество мелких деталей, 
многоцветные). Все это вызывает у учащихся тревогу и не дает сосредоточиться на изучении 
материала. 
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Рекомендации для заведующих кабинетами в школе: 
1)При покраске стен в школьных кабинетах надо  выбирать такие цвета, как бежевый, 

розовый и зеленый, так как они благотворно влияют на психологическое состояние детей. 
2)Нельзя красить стены в оранжевый, красный цвет, так как они раздражают, 

вызывают чувство тревоги. 
В ходе исследования я пришла к следующим выводам: 
- Цвет влияет на физическое и психологическое состояние человека. 
- На психологическое состояние человека цвет влияет в зависимости от цветовой 

экспозиции: человек может успокаиваться и возбуждаться, изменяется эмоциональное 
состояние. 

-Цветотерапия очень важна в современном обществе, ведь укрепить свое здоровье, 
можно только повышая качество своего сознания. 

Используя знания о влиянии цвета, можно помочь человеку регулировать свое 
состояние, а значит поддерживать равновесие в различных областях. 
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 Часто ли мы прислушиваемся к тому, как мы говорим  или как говорят окружающие 

нас люди? Слушая рассказ человека, можно многое о нем узнать: насколько он образован и 
начитан, в каком кругу привык общаться. Случается, что наша речь выдает нас с головой или 
просто рисует собеседнику наш портрет. 

 «Заговори, чтоб я тебя увидел» - эти мудрые слова принадлежат философу Сократу. 
Наша речь – это и одежда, по которой нас встречают, и ум, по которому провожают. 

Выбирая слова, мы обращаем внимание на их значение, стилистическую окраску, 
сочетаемость с другими словами. Точность словоупотребления состоит в соблюдении 
лексических норм русского литературного языка, в умении употреблять слова в речи (устной 
и письменной) в полном соответствии с их лексическими значениями. Неправильно 
выбранное слово может исказить смысл сообщения, создать возможность двоякого его 
толкования либо придать нежелательную стилистическую окраску.  

Одной из ошибок, связанных с непониманием значения слова являются слова-
«паразиты». Поскольку слова-«паразиты» не связаны со смыслом высказывания в целом, они 
затрудняют процесс передачи и получения информации. От таких слов следует избавляться. 

Данная тема актуальна, потому что наш «прекрасный, богатый, родной» русский язык 
«засоряется» ненужными словами. Как результат, речь становится невыразительной, 
малопонятной, неяркой. Проблема «чистоты» русского языка в последние годы приобрела 
острый характер. Современные люди, употребляя в речи слова-«паразиты», часто даже не 
замечают этого. Только лингвисты указывают на некорректность присутствия таких слов в 
речи. Если этот процесс получит дальнейшее развитие, то придётся признать такую практику 
общеупотребительной, то есть нормативной. 

В данной работе мы поставили цель разобраться, что же представляют собой слова-
«паразиты», почему они появляются в нашей речи, когда и где употребляются, какое 
воздействие оказывают на неё, есть ли способы борьбы со словами-«паразитами».  

Авторы исследования выдвинули следующую гипотезу: слова-«паразиты» - 
бессмысленные слова, они не несут никакой информации и никак не влияют на 
содержательность речи. Их характерные особенности: частота и отсутствие мотивации 
употребления. 

Объект исследования: разговорная устная речь современных людей разных 
возрастных групп. 
            Цель исследования: выявить в устной речи людей разных возрастных групп слова-
«паразиты», классифицировать их, определить наиболее употребляемые в устной 
разговорной речи, привлечь внимание подростков и взрослых к проблеме очищения речи от 
«словесного мусора». 
            Для исследования была разработана анкета. Вопросы анкеты были составлены так, 
чтобы определить, все ли участники опроса знакомы с таким понятием, как слова-
«паразиты», выявить слова-«паразиты» и дискурсивные слова, которые чаще всего 
употребляют люди в устной речи, установить наиболее распространенную причину 
употребления речевых паразитов и способы борьбы с ними. 
             Всего анкетирование прошли 135 учащихся 7-11 классов МБОУ СОШ  № 121 и 25 
взрослых людей. 
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Проанализировав данные опроса, определили: все участники знакомы с таким 

понятием, как слова-«паразиты», наиболее употребляемыми речевыми паразитами являются 
«ну», «короче», «кстати», «типа», «это». Причины употребления: недостаточный 
словарный запас, заполнение паузы между словами, неподготовленная или спонтанная 
речь, мода на некоторые слова. Способы борьбы, которые предложили анкетируемые: 
больше читать, учить стихи, обдуманно готовиться к публичному выступлению. 

Кроме анкетирования, был проведён эксперимент, цель которого заключалась в 
наблюдении за спонтанной речью обучающихся 8 класса и употреблением ими слов-
«паразитов». Проанализировав данные эксперимента, получили следующие результаты: 
обучающиеся используют в своей речи слова-«паразиты», что составляет 11,6% от общего 
объёма произнесённого текста. Все участники эксперимента употребили в своей речи слова-
«паразиты», наиболее часто встретились слова «ну», «это», «как бы». 

На основании проведённого нами исследования можно сделать вывод, что слова-
«паразиты» присутствуют в нашей речи. Их употребляют люди не зависимо от возраста. 

Слова-«паразиты» засоряют речь говорящего, затрудняют ее понимание, отвлекают 
внимание от содержания высказывания. Они неотъемлемая часть устной  речи людей. Их 
нельзя ни запретить, ни отменить. Слова-«паразиты» меняются с течением времени: одни 
умирают, другие – появляются, точно так же, как и в любом другом языке. Конечно, плохо, 
если слова-«паразиты» полностью заменяют человеку нормальную речь. На тенденцию 
увеличения таких слов в речи, к сожалению, влияют и средства массовой информации. 
Важно каждому задуматься о том, как он говорит, какие слова употребляет, насколько 
целесообразно использование в его речи слов-«паразитов». Необходимо помнить об 
экологии слова, то есть о сохранении родного языка, его словесного богатства, о связи языка 
с культурой народа, о глубокой взаимосвязи с личностью.  

Такой подход к вопросам культуры речи, речевого общения предполагает 
ответственное отношение к национальным языковым традициям, воспитание действенной 
любви к родному языку, заботу о его прошлом, настоящем и будущем. Все это и составляет 
существо экологического аспекта человеческой культуры речи. 

Паразит - организм, который питается за счет других живых организмов. Слова-
«паразиты» искажают смысл сказанного. Они «питаются» нашей речью. Нелегко слушать 
человека, когда он сыплет такими «сорными» словами. Говорящий человек может и не 
замечать на слух своих произносимых фраз, а спохватывается, когда сорное слово уже было 
сказано. Слушателю это заметнее.  

Наличие или отсутствие слов-«паразитов» в разговоре любого человека – это 
показатель его индивидуальной культуры речи, воспитания и уровня интеллектуального 
развития, качества образования и социального статуса. Продуктом исследовательской 
работы является буклет-памятка. 
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 В настоящее время знания цифровых технологий позволяют быть востребованными 
на рынке труда. У учеников 9-11 классов нет возможности получить и применять на 
практике навыки, которые в дальнейшем будут применяться на производстве. «Мобильная 
робототехника» является именно такой компетенцией, которая позволяет приобрести 
профессиональные качества и умения в будущей работе. 
  

Цель нашего проекта: предоставление возможности обучения, получения 
практических навыков и саморазвития студентов и школьников. 
  
Задачи проекта: 

• Создание площадки для организации образовательного процесса; 
• Оснащение материально-технической базы площадки; 
• Составление учебно-методического плана; 
• Отбор заинтересованных участников из школ; 
• Отбор лучших участников для участия в чемпионатах. 

 
Ресурсы: 

1. Инфраструктура: оборудование лаборатории «Мобильная робототехника» 
«Юниоры AtomSkills» Школы будущего инженера СФТИ НИЯУ МИФИ, соответствующее 
инфраструктурным листам проведения чемпионатов WorldSkillsRussia и демонстрационных 
экзаменов по данной компетенции (5 рабочих мест);  

2. Знания, навыки и опыт, полученные в ходе подготовки и участия в чемпионатном 
движении WorldSkillsRussia: 

• победа в конкурсе студенческих проектных команд «Новые кадры ОПК: 
«Роботлон», прошедшего в рамках Второго общероссийского форума «Новые 
кадры ОПК: молодые таланты России»; 

• победа в Национальном вузовском чемпионате по стандартам «Молодые 
профессионалы-2017 в компетенции «Мобильная робототехника»; 

• подготовка учащихся 9 класса МБОУ СОШ №125 Снежинска – победителей 
регионального чемпионата Челябинской области в компетенции «Мобильная 
робототехника». 

3. Собственные методические разработки, подразумевающие использование принципа 
организации образовательного процесса работы со школьниками, основанного на 
применении теоретических знаний на практике. Данная методика может быть адаптирована 
под обучение школьников в группах. Кроме того, для участия в студенческих чемпионатах 
образовательная программа должна быть скорректирована с учетом сложности 
предъявляемых требований.  

Разработанная образовательная технология успешно используется на занятиях по 
мобильной робототехнике для обучающихся Школы будущего инженера СФТИ НИЯУ 
МИФИ. 
 В процессе обучения учащиеся приобретают следующие навыки:  

• Конструирование; 
• Программирование на языке высокого уровня; 
• Работа с электроникой; 
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• Работа в команде; 
• Разработка алгоритмов.  
Таким образом, реализация нашего проекта позволит учащимся образовательных 

учреждений приобрести навыки и умения, необходимые для ведения научно-
исследовательских проектов и успешного участия в чемпионатах по методике 
WorldSkillsRussia, что, несомненно, способствует выстраиванию успешной образовательной 
и карьерной траектории школьников, дальнейшему трудоустройству на ведущие 
высокотехнологичные предприятия страны. 
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Война - это большое потрясение для нашей страны, это большие потери, это 
чрезвычайный героизм нашего народа. К сожалению, нам, молодому поколению, сложно 
прочувствовать всю трагедию тех дней, когда за каждый шаг по фронтовой дороге заплачено 
кровью. Поэтому очень важно помнить о событиях тех страшных лет. Ведь без прошлого нет 
настоящего. 

Актуальность выбора данной темы в том, что поколение молодых людей 21 века 
должно свято хранить прошлое своей малой родины, своей страны. 

Проблема исследования заключается в том, что существует очень мало информации о 
судьбах земляков - южноуральцев, героически сражавшихся во время обороны Брестской 
крепости. 

Гипотеза исследования:  Каждый солдат, не вернувшийся с войны или умерший уже 
после нее, не должен пасть в забвение. 

Цель моей научно-исследовательской работы найти имена малоизвестных нам героев 
Брестской крепости и узнать судьбу некоторых из них.  

Цель определяет задачи работы: Изучить теоретический материал, связанный с темой 
исследования. Найти информантов, которые могли бы дать какие-либо сведения о событиях 
того периода. Собрать и обобщить информацию о судьбах южноуральцев, участвовавших в 
обороне Брестской крепости.  Систематизировать информацию, полученную из разных 
источников на   основе критического осмысления. Ознакомить учащихся своей школы с 
историей обороны Брестской крепости в период  Великой Отечественной войны. Провести 
анкетирование среди учащихся  6 б класса. Составить диаграммы по результатам 
анкетирования.  

Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется тем, что 
результаты могут быть использованы в память о тех, кто ценой своей жизни защитил 
Родину. Собранный материал может представлять интерес для широкого круга читателей, 
интересующихся историей родного края, нашими защитниками. Материалы работы 
послужат для использования на школьных конференциях, на уроках истории и окружающего 
мира по изучению родного края.  

Результатом моей работы является небольшой, но насыщенный информацией,  
рассказ о южноуральцах - защитниках Брестской крепости. Я считаю, что цель данного 
исследования была достигнута. Удалось  расширить свои знания о  войне, привлечь 
внимание учеников моего класса к изучению военной истории родного края, найти имена 
малоизвестных нам героев Брестской крепости и узнать судьбу некоторых из них.  

 Я считаю, что наши земляки - участники обороны Брестской крепости  достойны 
подражания в мужестве и любви к своей Родине. Именно так должны были воевать 
советские солдаты. Умирать,  но не сдаваться - это их земля, это наша земля. Земля 
бессмертия. 
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НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СКАЗКАХ И РАССКАЗАХ 

 
Тютина К.Э. 

7 класс, МБОУ «СОШ №121», Снежинск 
 

Руководитель: Закутнева С.В., учитель, МБОУ СОШ №121, Снежинск 
 
Кто из нас не любит сказки? Они нравятся не только детям, но и взрослым, так как в 

чудесных сказочных событиях можно увидеть многое из нашей реальной жизни. Сказка 
несет в себе важную информацию: можно найти ответы на некоторые важные вопросы, 
можно просто забыть о проблемах, представить себя в удивительном виде, полон чудес, 
тайн, волшебства, та же ситуация в которых нарушаются права тех или иных персонажей. 
Поэтому я решила заглянуть в тайну сказок сточки зрения правовых нарушений. 

Цель: узнать, какие права человека нарушены в сказках и рассказах. 
Объект исследования: нарушение прав человека в сказках и рассказах. 
Задачи: 
1. Найти сказки и рассказы, в которых нарушены права человека; 
2. Провести опрос среди учащихся 6 класса МБОУ СОШ №121; 
3. Отобрать наиболее встречающиеся в сказках и рассказах нарушения прав 

человека прописанных в Конституции. 
4. Проанализировать взаимоотношения сказочных героев. 
Мы отобрали всем знакомые права человека и гражданина, прописанных в 

Конституции РФ, а так же под каждым нарушением закрепили сказки и рассказы, 
подходящие под эту статью.  

В результате проведенной исследовательской работы я узнала, какие права 
современного человека нарушаются  в различных сказках и рассказах. Выяснила, знают ли 
мои одноклассники права человека, и в каких произведениях они нарушаются. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО ПОДРОСТКОВ 
 

Чиркина М.П. 
10 класс МБОУ «СОШ №121», Снежинск 

 
Руководители: Закутнева С.В., учитель, МБОУ СОШ №121, Снежинск,  

Медведева Ю.В., учитель, МБОУ СОШ №121, Снежинск 
 

Художественное творчество. Как часто приходится слышать это словосочетание! 
Наши родители мечтают о том, чтобы их дети умели создавать вещи своими руками. А что 
предпринимаем для этого мы, современные подростки? 

Однако далеко не все мои ровесники понимают, что умение создать что-то самому 
пригодится им в будущем. В наши дни часто можно видеть подростков, бесцельно 
слоняющихся по улицам. От нечего делать они зачастую совершают правонарушения.  

Художественное творчество  – это необходимость или хобби?  Надо ли современным 
подросткам учиться делать что-то своими руками: рисовать, вышивать, шить, создавать 
поделки из дерева и т.д.? Считаю данную проблему актуальной, так как в наше время 
интерес к художественному творчеству постепенно снижается. 

Объект исследования: художественное творчество подростков. 
Цель: определить роль художественного творчества в жизни подростков. 
Задачи: 
- провести сравнительный анализ занятия художественным творчеством в разные 

эпохи, проанализировать биографии известных людей на предмет занятия художественным 
творчеством; 

-выяснить, какую роль уделяли дети в СССР занятиям художественным творчеством; 
- выяснить, как влияет занятие творчеством  на подростков; 
-провести опрос учащихся 5-11 классов МБОУ СОШ №121; 
-провести опрос учителей МБОУ СОШ №121; 
-дать практические рекомендации о необходимости заниматься художественным 

творчеством. 
 Данная работа является прикладной. Необходимо доводить эту информацию до 

учащихся на классных часах, объяснять необходимость развиваться не только умственно, но 
и творчески. Результаты, полученные в ходе работы, будут полезны родителям, классным 
руководителям, потому что именно от них зависит очень многое в воспитании 
подрастающего поколения.  
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