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Разработка «Марсоходов», «Луноходов» и прочих вездеходов является одной из 

самых распространенных в различных технических кружках, секциях, Кванториумах и 
прочих организациях. Реализовывая концепцию взаимодействия роботизированных 
устройств, передвигающихся в разных средах, по разным поверхностям, а также на их 
границах, мы пришли к выводу, что нам также необходим робот, который может 
передвигаться по твердой поверхности. Развитие микроэлектроники позволяет создавать не 
большие по размеру роботизированные системы, способные нести на себе достаточные 
вычислительные мощности. Поэтому нет необходимости создавать огромные по своим 
размерам системы. Важнейшим условием для нас было создать робота, способного при своих 
габаритах преодолеть различные препятствия и участвовать в совместной работе там, куда 
доступ других роботов ограничен. Например, в помещениях, в лесу, высоко в горах. А также 
там, где этот робот будет наиболее эффективен при проведении исследований, организации 
помощи пострадавшим, взятия материала для дальнейшего анализа. Кроме того, подобный 
робот мог бы нести на себе наибольшую нагрузку в отличии, например, от летающих, где 
поднимаемый вес критичен и сильно влияет на конфигурацию робота, дальность и скорость 
его полета. 

 
Цель проекта: Разработать прототип роботизированного устройства с 

повышенной проходимостью для использования на границе твердой и жидкой сред. 
 
Задачи: 1. Провести анализ машин и оборудования обладающих повышенной 

проходимостью. 2. Выявить положительные и отрицательные стороны каждого аппарата. 
3. Проработать техническую задачу и функции шасси. 4. Создать прототип 

аппарата из доступных материалов. 5. Провести испытания. 6. Установить и устранить 
возможные проблемы. 7. Подготовить аппарат для установки электронных систем. 

На первом этапе были рассмотрены различные автомобили, вездеходы с различными 
приводами, в том числе и реальные планетоходы 1 . В ходе анализа были отмечены 
некоторые интересные разработки. Однако стоит заметить, что близкого аналога нашей 
разработке мы не нашли. Поэтому пришлось разрабатывать многие элементы с нуля. При 
разработке основными задачами были следующие: 

1. Аппарат должен иметь возможность преодолевать препятствия в виде корней 
деревьев, поваленных стволов, веток при движении в лесу. Аппарат должен передвигаться по 
песку, слабым грунтам, на границе жидкой и твердой сред. 
Аппарат должен подниматься по стандартным лестничным маршам, проникать в помещения 
через узкие щели. Обходить или преодолевать обломки стен, кирпича, мебели. Преодолевать 
завалы из камней, валунов. 

 
1 Сравнительный анализ компонентов ходовой части самоходных шасси планетоходов. Маленков 

Михаил Иванович, Волов Валерий Анатольевич. Текст научной статьи по специальности «Машиностроение» 
КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-komponentov-hodovoy-chasti- 

samohodnyhshassi-planetohodov 
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РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА РОБОТИЗИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА  
С ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

НА ГРАНИЦЕ ТВЕРДОЙ И ЖИДКОЙ СРЕД – «СЕЛЕХОД» 
 

Копьёв Никита Витальевич 
Класс 8, МАОУ СОШ № 147, г.Челябинск 

 
Руководитель: Овсяницкий Дмитрий Николаевич, студия «Ожившая механика», 

руководитель, г. Челябинск 
 www.ev3book.ru 

 
Разработка «Марсоходов», «Луноходов» и прочих вездеходов является одной из 

самых распространенных в различных технических кружках, секциях, Кванториумах и 
прочих организациях. Реализовывая концепцию взаимодействия роботизированных 
устройств, передвигающихся в разных средах, по разным поверхностям, а также на их 
границах, мы пришли к выводу, что нам также необходим робот, который может 
передвигаться по твердой поверхности. Развитие микроэлектроники позволяет создавать не 
большие по размеру роботизированные системы, способные нести на себе достаточные 
вычислительные мощности. Поэтому нет необходимости создавать огромные по своим 
размерам системы. Важнейшим условием для нас было создать робота, способного при своих 
габаритах преодолеть различные препятствия и участвовать в совместной работе там, куда 
доступ других роботов ограничен. Например, в помещениях, в лесу, высоко в горах. А также 
там, где этот робот будет наиболее эффективен при проведении исследований, организации 
помощи пострадавшим, взятия материала для дальнейшего анализа. Кроме того, подобный 
робот мог бы нести на себе наибольшую нагрузку в отличии, например, от летающих, где 
поднимаемый вес критичен и сильно влияет на конфигурацию робота, дальность и скорость 
его полета. 

 
Цель проекта: Разработать прототип роботизированного устройства с 

повышенной проходимостью для использования на границе твердой и жидкой сред. 
 
Задачи: 1. Провести анализ машин и оборудования обладающих повышенной 

проходимостью. 2. Выявить положительные и отрицательные стороны каждого аппарата. 
3. Проработать техническую задачу и функции шасси. 4. Создать прототип 

аппарата из доступных материалов. 5. Провести испытания. 6. Установить и устранить 
возможные проблемы. 7. Подготовить аппарат для установки электронных систем. 

На первом этапе были рассмотрены различные автомобили, вездеходы с различными 
приводами, в том числе и реальные планетоходы 1 . В ходе анализа были отмечены 
некоторые интересные разработки. Однако стоит заметить, что близкого аналога нашей 
разработке мы не нашли. Поэтому пришлось разрабатывать многие элементы с нуля. При 
разработке основными задачами были следующие: 

1. Аппарат должен иметь возможность преодолевать препятствия в виде корней 
деревьев, поваленных стволов, веток при движении в лесу. Аппарат должен передвигаться по 
песку, слабым грунтам, на границе жидкой и твердой сред. 
Аппарат должен подниматься по стандартным лестничным маршам, проникать в помещения 
через узкие щели. Обходить или преодолевать обломки стен, кирпича, мебели. Преодолевать 
завалы из камней, валунов. 

 
1 Сравнительный анализ компонентов ходовой части самоходных шасси планетоходов. Маленков 

Михаил Иванович, Волов Валерий Анатольевич. Текст научной статьи по специальности «Машиностроение» 
КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-komponentov-hodovoy-chasti- 

samohodnyhshassi-planetohodov 

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

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

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

 
Для реализации поставленных задач было принято решение использовать 

высокомолекулярные кремнийорганические соединения – силиконы. В качестве 
армирования использована стальная линейка. Создаваемый аппарат имеет продленную 
основу в виде силикона. Силикон способен изгибаться во всех направлениях, в том числе 
работает на скручивание. Армирование линейками из пружинной стали придает 
дополнительную прочность и возвращаемость в исходное положение после уменьшения 
нагрузки. Это необходимо для проведения экспериментов по подбору лучшего из 
имеющихся на рынке силиконовых составов2. Для движения используются коллекторные 
мотор-редукторы. Один мотор на каждое колесо. Привод на колеса – с помощью стальной 
балки. С целью обеспечения возможности использования аппарата в водной среде, в том 
числе под водой рассматривается вариант применения бесщеточных моторов. 

Форма колеса близка к шарообразной с расположением грунтозацепов по всей 
поверхности колеса. Для преодоления высокотемпературных препятствий или 
поверхностей принято решение использовать высокотемпературный силикон с рабочей 
температурой до 1500 градусов Цельсия3. В настоящее время для проведения испытаний 
используется безопасная для детей силикон-резиновая смесь. Для улучшения работы 
грунтозацепов, увеличения пятна контакта, уменьшения нагрузки на привод и увеличения 
клиренса колеса расположены не перпендикулярно к плоскости поверхности, а под углом. 

В настоящее время проведены эксперименты на гибкость, проведено температурное 
воздействие (350 градусов Цельсия) на силикон. Испытания проводились с целью 
определения предельной гибкости, расплавления силикона до жидкого состояния и 
теплопроводности. Результаты экспериментов говорят о том, что данные материалы 
прекрасно себя проявляют в заданных условиях. Размер создаваемого прототипа позволяет 
установить в него достаточное количество аппаратуры и при этом иметь компактные 
размеры. 

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

 
Выводы: 
1. Создаваемый нами прототип роботизированного устройства с повышенной 

проходимостью в настоящий момент не имеет аналогов в мире. 
2. Единый комплекс взаимодействующих между собой роботизированных систем 

позволит более полно проводить исследования, помогать в чрезвычайных ситуациях и прочих 
мероприятиях, где участие человека может быть ограничено по различным причинам. 

3. Аппарат может быть использован как в единой системе, так и отдельно. 
 
 
 
 
 
2 http://www.geogips.ru/news/kak_vybrat_silicon/ 
3 https://stroyst.ru/catalog/germetiki/spetsialnye-germetiki/penosil_1500sealant 
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e-mail: zubkova-75@mail.ru 
 

В условиях пересечённой местности, где о дороге не может идти и речи, возможности 
автомобиля заканчиваются при первой встрече с мягким грунтом (мокрая земля, глина, торф 
и др.) и увязанием в нём. Такие условия подвластны лишь одному типу техники, получившей 
название «Вездеход». 

В наше время тип такой машины нашёл для себя широкое применение в совершенно 
различных сферах, от создания любительских проектов и соревнований до 
специализированной, поисковой или исследовательской техники. Помимо этого, машины с 
большим коэффициентом проходимости играют большую роль в экономике страны, 
выполняя такие операции как: доставка заготовленного леса до ближайшего места 
переработки, разработка месторождений полезных ископаемых (нефти, газа, угля и т.д.) и 
доставка на такие объекты рабочего персонала.  

Основные Задачи: 
1.) Изучить конструкцию современных вездеходов. 
2.) Изучить конструкцию шин и их конфигурации. 
3.) Освоить программу для создания 3D моделей. 
4.) Создать 3D модель вездехода и новую колёсную базу. 

Цель: создать модель вездехода с новой колёсной базой. 
Гипотеза: За счёт создания колеса в форме шара с шипами, вездеходная машина 

увеличит свою проходимость. 
Для осуществления задуманного плана по реализации и демонстрации нового типа 

колёсной базы мы выбрали корпус вездехода на полном приводе «Шерп». Эта модель 
отличается отличной проходимостью и уже зарекомендовала себя на рынке высоко-
проходимой техники, как надёжный во всех условиях пересечённой местности аппарат. К 
сожалению, чертежей машины в открытом доступе найти не удалось, поэтому, было принято 
решение создавать свой вездеход с нуля. Прообразом чертежей всей конструкции стал тот же 
агрегат.  

В ходе работы мы столкнулись с проблемой неопытности, и в итоге пришлось 
устанавливать каждый шип на колесе отдельно, редактируя координаты. Но с этим мы 
успешно справились. 

Созданная нами модель помогла нам на следующем этапе работы, проверки гипотезы. 
Мы смогли создать тор нужного масштаба для чистоты эксперимента и математически 
проверить, и убедиться в преимуществах нашей разработки. 
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Теоретические и прикладные вопросы математики и механики

Анализ давления колеса на поверхность. 
При полной подкачке колёс, можно заметить, что классический вариант имеет 

большую площадь, а наш меньше. При таких условиях это достигается за счёт протектора, в 
нашем случае это достаточно высокие шипы, а у производителя крупные, поперечные 
грунтозацепы. 

При полном спуске колеса или на половину отлично заметна его деформация и 
увеличение площади сцепления с грунтом. В нашем случае она больше, это обоснуется 
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11 апреля в результате воздействия природных факторов (землетрясение и цунами) 

произошла авария на АЭС Фукусима-1. По заключению экспертов «…коренной причиной 
аварии является недостаточная подготовка к воздействию цунами».1 

28 октября 2021 года в Австралии прошел шторм и выпал град. Более 6 тысяч домов, 
школы и больницы остались без электричества.2 Аналогичная ситуация была в этих районах и 
в октябре 2020 года. В 2020 году была полностью уничтожена солнечная электростанция, 
общий ущерб от града составил более 1 млрд. долларов. 

Конечно, такие аварии нельзя сравнивать с Фукусимой, но и они происходят не редко, 
а последствия их хоть и не критичны, однако так же имеют место быть. Проблема с 
отсутствием ветра в Европе, привела к резкому росту цен на газ. Всё это говорит о том, что 
причиной техногенных катастроф может быть не только технический или человеческий 
фактор, но и природный. Соответственно, одной из задач по предотвращению подобных 
катастроф может быть подготовка и защита технических элементов или узлов от воздействия 
природных факторов. 

«Безопасность техногенная – состояние защищенности населения, технических 
систем и окружающей среды от техногенных аварий и катастроф… 
Безопасность техногенная оценивается по характеристикам прочности, ресурса, надежности, 
живучести несущих элементов технических систем для случаев штатных (нормальных) и 
нештатных (аварийных) ситуаций.»3 

Есть ещё один важный момент, которому почему-то уделяют мало внимания – это 
мусор. После катастрофы остается много технического мусора, который загрязняет 
окружающую среду, отрицательно влияет на экологию. Например, по данным программы 
Международного энергетического агентства по фотоэлектрической солнечной  энергетике 
– Photovoltaic Power Systems program (IEA PVPS), в 2017 мире было введено в строй 98 ГВт 
солнечных электростанций, а их суммарная установленная мощность достигла 402,5 ГВт. 
Это в 70 раз больше, чем в 2006 году. К 2050 объемы (накопленным итогом) солнечных 
панелей, отслуживших свой срок, вырастут – до 60-78 млн тонн. Это не считая тех, которые 
приходят в негодность по другим причинам: ломаются, повреждаются, горят. Уже сейчас 
количество поврежденных батарей, выведенных из эксплуатации составляет 16% от всего 
«электронного мусора» и составляет около 5 млн. тонн.4 Это ещё одна, постепенно 
развивающаяся катастрофа. 

В своей работе мы хотим предложить одно из решений подобных проблем. А именно, 
создать устройство, которое продляло бы время работы солнечных батарей и защищало бы 
их от воздействия ряда природных и климатических факторов. 

 
 

 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Авария_на_АЭС_Фукусима 
2 https://24tv.ua/ru/tysjachi-domov-bez-jelektrichestva-avstralii-vypal-grad-razmerom_n1781141 
3 EdwART. Словарь терминов МЧС, 2010 
4 https://coal-liza.livejournal.com/53251.html 

Цель проекта: создать прототип роботизированного устройства, позволяющего 
уберегать солнечные панели от воздействия отрицательных факторов внешней среды, 
уменьшить площадь их размещения и при необходимости проводить очистку панелей 
в автоматическом режиме. 
 
Для достижения цели проекта были поставлены следующие задачи: 
 
1. Провести исследование рынка современных систем защиты солнечных панелей от 

вредных факторов внешней среды, если такие системы существуют. Рассмотреть 
различные аппараты по очистке солнечных панелей от загрязнения, проанализировать 
все плюсы и минусы имеющихся аппаратов. Изучить системы складывания панелей для 
экономии места. 

2. Составить техническое задание. Приобрести необходимые материалы. 
3. Собрать конструкцию. 
4. Создать систему управления. 
5. Написать необходимую программу. 
6. Испытать прототип. Внести необходимые изменения. 
7. Сделать выводы. 
 
Для реализации поставленных задач мы разбили проект на несколько этапов: 
 
Этап 1. Исследовательский 

На данном этапе мы рассмотрели основные места расположения солнечных 
электростанций, их основные проблемы и выяснили, какие роботы и механизмы 
применяются при очистке батарей. 
 
Этап 2. Проработка технического задания прототипа. 

Мы решили, что наша система должна иметь возможность выдвигать и убирать 
солнечные панели при необходимости, и во время движения может мыть или протирать их. 
 
Этап 3. Приобретение деталей и сборка. Этап 4. Испытания и выводы. 

В ходе проведения испытаний система показала себя великолепно. Батареи 
поднимались и опускались, мылись так как было задумано. 
 
Выводы: 
 
1. Система достаточно проста, компактна и работоспособна. 
2. Созданное устройство полностью удовлетворяет заложенным в неё требованиям 
3. защищает и очищает солнечные панели в автоматическом режиме. 
4. Управление не требует сложной электроники и ПО. 
5. Система является мобильной и занимает почти в 5 раз меньше площади, чем те же 

панели, разложенные на поверхности. 
6. Мы использовали настоящие солнечные панели и наш прототип способен вырабатывать 

электричество. Прямо сейчас он готов работать для выработки электрической энергии и 
защищен от вредных факторов внешней среды. 

 
Перспективы: 

Сейчас, когда появляется много гибких панелей, можно сделать складку/раскладку 
панелей более эффективной, типа зонтика. Это даст возможность при занимаемой малой 
площади поверхности земли сделать панели большой площади. 
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В моем родном городе, Верхнем Уфалее, вдоль всего города протекает река Уфалейка, 
созвучная с названием города, она делит город на две части, поэтому строительство небольших 
мостов для пешеходов актуальная проблема для горожан. Местным жителям бывает трудно 
пересекать реку из-за малого количества пешеходных мостов. 

Я обследовал существующие мосты, их конструкции и сделал некоторые выводу. Часть 
мостов деревянные и во время паводков, каждой весной, приходят в негодность, их сваи 
вымывает вода и конструкция моста становиться не безопасной, требующей ремонта. Часть 
мостов – это металлическая, тяжёлая конструкция, что с финансовой стороны очень невыгодно. 
Поэтому возникла потребность в недорогих пешеходных мостах без свай.  
Основной целью данной работы является представление и моделирование моста, которого в 
будущем можно воплотить на практике в реальной жизни. 

Цель, поставленная в работе, предполагала решение следующих задач: 
- знакомство с литературными и интернет – источниками по вопросам, связанным с со 
строительством пешеходных мостов; 
-  знакомство по литературным и интернет – источникам с конструкционными особенностями 
подвесных мостов; 
-  разработка принципиальной конструкции подвесного моста и его изготовление; 
- проведение определённых исследований по функциональным возможностям моста; 
-  расчёт экономической составляющей; 
-  презентация моста общественности. 
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При создании самоходных машин СМ и снегоболотохода основными задачами 
являлись [1,2]: снижение массы, уменьшение габаритов и повышение проходимости в 
условиях сложного рельефа. Однако при эксплуатации было выявлено, что установленные 
колеса не обеспечивают необходимый дорожный просвет (машина СМ) и имеют 
недостаточную прочность и износостойкость (снегоболотоход). Для устранения выявленных 
недостатков были разработаны колеса низкого давления (пневматики).  

Первоначально [1] на самоходной машине СМ на заднюю ось были установлены 
передние покрышки от трактора Т-40АМ [3], а на переднюю - от автомобиля Москвич-412 
[4]. При эксплуатации по слабонесущим грунтам было замечено, что площади опоры колёс и 
дорожного просвета недостаточно для перемещения по заболоченной местности. 

Для устранения данных недостатков было принято решение поставить покрышки от 
автомобиля Урал-4320 на заднюю ось и от Т-40АМ на переднюю. Размеры колес составили: 
передние – ширина 200 мм, диаметр 900 мм, задние – ширина 350 мм, диаметр 1300 мм [5]. 
Для уменьшения массы колес с наружной стороны покрышки была удалена часть боковины 
и часть протектора. Масса заднего колеса до доработки составляла 130 кг, после 70 кг, 
переднего до доработки 90 кг, после 50 кг. Вид колеса с удаляемыми частями боковины и 
протектора представлен на рисунке 1. Перестановка колес позволила увеличить дорожный 
просвет на 20 см (общая величина дорожного просвета 45 см). 

 

 
Рисунок 1 – Вид колеса с удаляемыми слоями боковины и протектора 
 
Испытания снегоболотохода показали, что разработанные [2] колеса низкого давления 

(пневматики) имеют невысокую износостойкость. Поэтому было принято решение 
изготовить колеса низкого давления из более износостойкого материала - резины, основой 
которой является синтетический каучук (СК).  

Современная шина имеет довольно сложную конструкцию. Основным материалом 
для изготовления шины служит резина и специальная ткань — корд. Если изготовить шину 
только из резины, то при заполнении ее воздухом, она будет значительно изменять свои 
размеры и форму [6]. Покрышка конструктивно состоит из каркаса, брекера, протектора, 
боковины и борта. Каркас шины изготавливается из нескольких слоев прорезиненного корда, 
представляющего собой ткань, состоящую из близко расположенных друг к другу 
продольных и редких поперечных нитей из различных материалов. Чем прочнее нити корда, 
тем долговечнее шина. С увеличением слоев корда в каркасе увеличивается прочность шины, 
но одновременно растет ее масса и увеличивается сопротивление качению. 
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Пневматики выполнены из покрышки автомобиля Урал-4320 путем удаления лишних 
слоев резины (боковины, плечевой зоны, протектора) и части слоев корда с наружной 
поверхности покрышки, благодаря чему уменьшилась масса колеса в сборе со 130 до 40 
килограмм.  При снятии наружных слоёв резины с покрышки была оставлена часть 
протектора, что позволило обеспечить повышение проходимости и износостойкости. 
Размеры колес составили – ширина 350 мм, диаметр 1300 мм.  

Из практики известно, что основным параметром, определяющим проходимость 
машины в условиях бездорожья, является величина удельного давления машины на грунт, 
которая не должна превышать допустимых значений для различного вида покрытий. Меняя 
давление в шине можно в достаточно широких пределах изменять удельное давление на 
грунт и выбрать оптимальный с точки зрения проходимости вариант.  

Потери на качение колеса складываются из потерь на деформацию и нагрев камеры и 
потерь на деформацию и уплотнение грунта [7]. Проведен расчет, по результатам которого 
определены:  момент сопротивления Mc =954 Н·м  при максимальной нагрузке P=5390 H,  
минимально необходимое передаточное число трансмиссии u=12,7, минимально допустимый 
диаметр полуоси заднего моста d=28 мм. Крутящий момент на колёсах Мкр=1200 Н·м больше 
момента сопротивления Mc , т.е. условие движение колеса выполняется. 

Расчет колес при движении по слабонесущим грунтам проводился по методике [8]. 
При взаимодействии пневматиков с грунтами важно выделить три основных случая: когда 
нормальная деформация колеса мала по сравнению с деформацией грунта, соизмерима с 
деформацией грунта и больше деформации грунта. Движение машин на шинах низкого 
давления наиболее точно соответствует первому и второму случаям. Был выполнен расчет 
максимальной деформации пневматической шины совместно с деформацией мягкого грунта, 
которая составила 74 мм, что говорит о хорошей проходимости снегоболотохода.  

Сконструированные пневматики для самоходных машин СМ и снегоболотохода 
позволяют увеличить дорожный просвет и существенно улучшить износостойкость и 
проходимость по мягким грунтам.  
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Недостатками большинства стандартных мотоциклов является низкий дорожный 

просвет, а при наличии коляски  - снижение тяговых характеристик. Для устранения данных 
недостатков были разработаны: удлинители передней вилки, а также комплектующие для 
передачи крутящего момента на переднее и заднее колеса мотоцикла и колесо коляски.   

Доработка подвески мотоцикла Урал ИМЗ 8.103-10 [1] заключается в изготовлении 
удлинителей на переднюю вилку и установке данных удлинителей на стандартное перо 
вилки [2]. Вид мотоцикла  с удлинителем на вилке представлен на рисунке 1. Данная 
доработка позволила увеличить просвет между поддоном двигателя и грунтом. 

 

                       
Рисунок 1 – Вид мотоцикла  с удлинителем на вилке 

 
Для повышения тяговых характеристик мотоцикла с коляской в условиях бездорожья 

была разработана конструкция трансмиссии, в которой привод с коробки передач идет на 
переднее и заднее колеса, а также на колесо коляски.  

Схема привода представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Схема привода на колёса мотоцикла с коляской 

1 – разработанная раздаточная коробка, 2 – коробка передач, 3 – редуктор, передающий 
крутящий момент на колесо коляски, 4 – редуктор переднего колеса, 5 – редуктор заднего 
колеса, 6 – сконструированный подвесной механизм переднего карданного вала, 7 – ступица 
колеса коляски, 8 – промежуточный карданный вал, 9 –карданный вал редуктора колеса 
коляски, 10 – карданный вал заднего колеса, 11 – карданный вал колеса коляски, 12 – 
карданный вал между раздаточной коробкой и подвесным механизмом, 13 – карданный вал 
переднего колеса. 
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Схема разработанной раздаточной коробки представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Вид разработанной раздаточной коробки 

1 – корпус, 2 – вал, передающий крутящий момент с коробки передач на заднее колесо, 3 – 
вал, передающий крутящий момент на редуктор колеса коляски, 4 – вал, передающий 
крутящий момент на редуктор переднего колеса, 5,6 – цепные передачи. 

 
Коробка передач состоит из следующих элементов: два промежуточных вала из 

стандартных коробок, фланцы под промежуточные карданные валы, две цепные передачи 
(состоящие из звездочки и цепи от мотоцикла Иж [3]). 

Для закрепления редуктора к передней вилке приварен задний маятник. Передача 
крутящего момента на переднее колесо осуществляется двумя карданными валами.  

Первый карданный вал выходит из коробки и передает крутящий момент на 
подвесной подшипник. Подвесной механизм изготовлен из ступицы мотоцикла Урал, с 
которой срезан тормозной барабан, а внутрь вставлена задняя ось, к которой с двух сторон 
прикручены фланцы под карданные валы. Подвесной механизм предназначен для снижения 
углов работы кардана, он позволяет применить два карданных вала, каждый из которых 
выполняет свою функцию. 

Второй карданный вал передает крутящий момент от подвесного подшипника к 
редуктору переднего колеса. Данный карданный вал состоит из двух частей, закрепленных 
шлицевым соединением, которое позволяет менять длину карданного вала при повороте 
колеса мотоцикла, обеспечивая повышенную маневренность. 

На колесо коляски выходит карданный вал с редуктора, который вращается через 
цепную передачу от раздаточной коробки. Для уменьшения изгибающей нагрузки на 
выходной фланец редуктора был изготовлен подвесной механизм, позволяющий прикрутить 
карданный вал не к выходному фланцу редуктора, а к подвесному подшипнику, который 
получает вращение от редуктора. Для подключения карданного вала к колесу коляски с 
сохранением подвески, маятник колеса коляски был перевернут на 180 градусов. Данная 
доработка уменьшает количество нестандартных деталей. 

В конструкции мотоцикла третий карданный вал приводит в движение заднее колесо 
(данный вал был оставлен стандартным). Четвертый карданный вал, приводящий в движение 
колесо коляски, был изготовлен из толстостенной трубы, к которой приварено два фланца. 

Таким образом, в соответствие с поставленными задачами были сконструированы и 
собраны мотоциклы повышенной проходимости. В процессе создания основное внимание 
было уделено проектированию конструкций раздаточной коробки, карданных валов, 
подвесных подшипников и удлинителей. Данные доработки позволили в разы увеличить 
проходимость стандартных мотоциклов без существенного увеличения массы и потери 
функциональных возможностей мотоциклов.  
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Теоретические и прикладные вопросы физики
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Для того, чтобы человечество существовало и стремительно развивалось, необходимо 

находить новые способы и развивать альтернативные способы получения энергии. Одной из 
важнейших систем любого космического аппарата, которая определяет его характеристики, 
надёжность и срок службы является система электропитания. Перспективным направлением 
является разработка и внедрение энергетических установок на основе термоакустического 
эффекта. 

Работа посвящена изготовлению и исследованию термоакустического генератора. 
Представлены результаты исследования термоакустического эффекта на примере генератора 
акустических волн. 

Экспериментально показано, что частота генерируемого звука смещается в область 
низких частот с увеличением длины резонатора. Определено, что за счёт смещения 
положения и типа регенератора относительно края резонатора можно добиться увеличения 
частоты звуковых колебаний. 

В работе представлена конструкция, принцип работы и проверка функционирования 
термоакустического двигателя. Предложен вариант применения термоакустического 
двигателя в качестве электрогенератора. 
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Данная работа посвящена процессу создания графенового фотосенсора, который в 
1000 раз чувствительнее к свету, чем КМОП и ПЗС матрицы.  

Ключевые слова: графен, фотосенсор. 
 

Введение 
Графен привлек большой интерес к фотонике благодаря своим многообещающим 

оптическим свойствам, особенно способности поглощать свет в широком диапазоне длин 
волн, что привело к нескольким исследованиям фотосенсоров на основе чистого монослоя 
графена.  

Однако максимальная чувствительность этих фотосенсоров составляет менее 10 мА 
Вт−1, что значительно ограничивает их потенциал для применения. Здесь можно сказать о 
высокой фотореактивности (с высоким коэффициентом усиления фотопроводимости) 8,61А 
Вт−1 в фотосенсорах из чистого однослойного графена, примерно на три порядка выше, чем в 
литературе, за счет введения центров захвата электронов и создания запрещенной зоны в 
графене с помощью проектирования зонной структуры. Кроме того, экспериментально 
продемонстрирован широкополосный фотоответ с высокой фотоответственностью от 
видимого до среднего инфракрасного диапазона. Насколько нам известно, эта работа 
демонстрирует широчайший фотоответ с высокой фотоответительностью от фотосенсоров из 
чистого монослоя графена, доказывая потенциал графена как перспективного материала для 
эффективных оптоэлектронных устройств. 

1. Описание  
Графен – это двумерный аллотроп атомов углерода с уникальной полосовой 

структурой, в последнее время привлек значительный интерес к фотонным приложениям для 
реализации, например, прозрачных электродов, оптического модулятора, поляризатора, 
поверхностных плазменных устройств и фотосенсоров. Одним из наиболее впечатляющих 
преимуществ является его способность поглощать ~2,3% падающего света в широком 
диапазоне длин волн, несмотря на толщину его одноатомного слоя. Это преимущество 
делает возможной реализацию широкополосных фотосенсоров, значительно превышающих 
пропускную способность существующих аналогов.  

Кроме того, графен также обладает высокой подвижностью, что является 
перспективным для применений в сверхбыстрой детекции. Основываясь на этих свойствах, 
было сообщено о нескольких работах по реализации графенно-базовых фотосенсоров на 
основе графена в структуре полевого транзистора (FET). Однако самая высокая 
фотореактивность (фотогенерированный ток на падающую оптическую мощность) 
составляет более 10 мАч-1. Хотя некоторые методы, такие как использование поверхностных 
плазмонов или микрополостей, были приняты для повышения производительности 
графенового фотосенсора, светоотдача по-прежнему составляет несколько десятков мА∙В, и 
процессы очень сложны изготовления сложны.   
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Кроме того, теоретически, фотосенсор из чистого однослойного графена будут 
работать в сверхширокополосном диапазоне, все представленные результаты, основанные на 
фотосенсорах из чистого однослойного графена фотодетектора, реализованы в видимом или 
ближнем инфракрасном диапазонах и не демонстрируются в более длинноволновом 
диапазоне. 

2. Варианты применения 
Инженерия полосовой структуры графена широко исследовалась. В графене можно 

создать графенновую  полосу для электронных применений, например, путем нанесения 
графеновых нанорешетных структур с помощью электронно-лучевой литографии, травления 
теневой маски из нанопроволоки, литографии блок-сополимеров и/или распаковки 
углеродных нанотрубок. С другой стороны, различные дефектные состояния также могут 
быть созданы в графене для манипулирования электрическими, химическими и магнитными 
свойствами.  

В работе представлена полоса пропускания в графене с помощью метода 
изготовления жертвенного слоя титана (Ti) для достижения высокого фотоответа. Благодаря 
этой схеме можно продемонстрировать высокую фотоответственность 8,61 A∙В−1, что 
примерно на три порядка выше, чем в предыдущих отчетах, полученных от фотосенсоров из 
чистого монослоя графена фотодетекторами. Представленная здесь методология может 
предоставить новые возможности для разработки широкополосных 
высокопроизводительных фотосенсоров на основе графена и других оптоэлектронных 
устройств. 

В то время как фотоответ этих устройств зависит от свойств квантовых точек, 
широкополосное преимущество графена теряется, например, гибридный графеновый 
фотосенсор не работает в режиме среднего инфракрасного диапазона. По сравнению с 
традиционными фотосенсорами среднего инфракрасного диапазона, такими как HCT и 
инфракрасный фотосенсор с квантовой ямой, предлагаемый графеновый фотосенсор 
обладает преимуществами более низкой стоимости и меньшей рабочей мощности и 
совместим с дополнительными технологиями металл-оксид-полупроводник, сохраняя при 
этом высокий фотоответ. 

3. Изготовление устройства 
Фотосенсор ихготовлен из чистого графена в структуре FET с помощью метода 

изготовления травления Ti. Однослойный графен механически отслоили на подложку SiO2/Si 
длиной 285 нм. Графеновый фотосенсор был переработан в структуру FET. Два электрода 
(то есть клеммы истока и стока) из Ti/Au (20 нм/80 нм) были изготовлены на графене с 
помощью фотолитография и процессов отрыва. Основа затвора была изготовлен на нижней 
части подложки Si. Тонкий жертвенный слой Ti в нанометровом масштабе был нанесен на 
графен методом электронно-лучевого испарения. Жертвенный слой Ti был удален с 
помощью травления, а затем на подложке Si может быть сформирована структура матрицы 
GQD с различными размерами квантовых точек (QD) в зависимости от толщины слоя Ti. 

Заключение 
Данный вид фотосенсоров полностью отказаться от использования фотовспышек. 

Возможно, сенсор сможет регистрировать свечение тел, излучение которых раньше вообще 
не регистрировалось приборами, что поможет широко развить системы видеонаблюдения, 
камеры различных устройств, а также улучшении астро- и солнечной навигациях. 
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Мы исследуем влияние геометрического потенциала на параметры квантовых 

состояний на геликоидальной поверхности, используя теорию да Коста [1] для материалов 
Шредингера  (уравнение Шредингера). Для вычисления геометрического потенциала мы 
вводим геликоидальную систему координат и определяем главные кривизны и их разность. С 
учетом вычисленного потенциала определяем собственные значения энергии и волновые 
функций различных квантовых состояний на геликоидальной поверхности. Результаты можно 
используется в электронике, в квантовых компьютерах. 

Введем геликоидальную систему координат [2] 
𝑥𝑥" = 𝑥𝑥$"cos(𝜅𝜅𝑥𝑥$*) + 𝑥𝑥$-sin(𝜅𝜅𝑥𝑥$*), 

𝑥𝑥- = 𝑥𝑥$"sin(𝜅𝜅𝑥𝑥$*) − 𝑥𝑥$-cos(𝜅𝜅𝑥𝑥$*),   𝑥𝑥* = 𝑥𝑥$*,   (1) 
где 𝑥𝑥", 	𝑥𝑥-, 	𝑥𝑥* − декартовы координаты; 𝑥𝑥$", 	𝑥𝑥$-, 	𝑥𝑥$* − геликоидальные координаты. Пусть 
координата 𝑥𝑥* направлена вдоль нанополоски; 𝜅𝜅 = 2𝜋𝜋/𝐿𝐿, 𝐿𝐿	 − это период кручения. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Запишем базисные векторы [3] для геликоидальной системы координат  

�̃�𝑒" =
9:
9;$<
= (cos(𝜅𝜅𝑥𝑥$*), 	sin(𝜅𝜅𝑥𝑥$*), 0), �̃�𝑒- =

9:
9;$>
= (sin(𝜅𝜅𝑥𝑥$*),−	cos(𝜅𝜅𝑥𝑥$*), 0), 

�̃�𝑒* =
9:
9;$?
= (𝜅𝜅[−𝑥𝑥$"sin(𝜅𝜅𝑥𝑥$*) + 𝑥𝑥$-cos(𝜅𝜅𝑥𝑥$*)], κ[𝑥𝑥$"cos(𝜅𝜅𝑥𝑥$*) + 𝑥𝑥$-sin(𝜅𝜅𝑥𝑥$*)], 	1).        (2)  

Из (2) следует выражение для метрического тензора 𝑔𝑔$EF = �̃�𝑒E�̃�𝑒F для геликоидальной 
системы координат: 

𝑔𝑔$EF = G
1 0 𝜅𝜅𝑥𝑥$-
0 1 −𝜅𝜅𝑥𝑥$"
𝜅𝜅𝑥𝑥$- −𝜅𝜅𝑥𝑥$" 1 + 𝜅𝜅-[(𝑥𝑥$")- + (𝑥𝑥$-)-]

H,       (3) 

где определитель метрического тензора равен единице 𝑔𝑔$ = det𝑔𝑔$EF = 1.   
Для вычисления геометрического потенциала нужно знать главные кривизны и их 

разность. Исходя из геликоидальной системы координат введем двумерную поверхность  – 
геликоид[1]. Рассмотрим нанополоску, внутренние и внешние края которой следуют по 
спирали вокруг оси x.   

𝑞𝑞" = 𝑥𝑥$", 𝑞𝑞- = 𝑥𝑥$*, 	  𝑥𝑥$- = 0     (4) 
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и в близи геликоидальной поверхности вычислим единичную нормаль 𝑁𝑁N  

𝑁𝑁N =
1

[1 + (𝜅𝜅𝑞𝑞")-]"/-
(�̃�𝑒" × �̃�𝑒*), 

�̃�𝑒" × �̃�𝑒* = (sin[𝜅𝜅𝑥𝑥$*],−cos[𝜅𝜅𝑥𝑥$*], 𝜅𝜅𝑞𝑞"),   
где |�̃�𝑒" × �̃�𝑒*| = 1 + (𝜅𝜅𝑞𝑞")-. 

Из (2) и (4) следует выражение для первой и второй квадратичных форм 𝑔𝑔QR, 		𝑏𝑏QR на 
геликоидe: 

𝑔𝑔QR =
9:
9TU

9:
9TV

,  𝑏𝑏QR = 𝑁𝑁N
9>:

9TU9TV
W
T>XY

, 

𝑔𝑔QR = Z
1 0
0 1 + (𝜅𝜅𝑞𝑞")-[ , 	𝑏𝑏QR = \

0 ]^
_"`(^T<)>

]^
_"`(^T<)>

0
a.   (5) 

С учетом уравнения detb𝑏𝑏cd − 𝜆𝜆𝑔𝑔cdf = 0 из (5) следует выражения для главных кривизн 𝜆𝜆", 
𝜆𝜆- и геометрический потенциал 

𝜆𝜆" = −𝜆𝜆- = 𝜅𝜅/[1 + (𝜅𝜅𝑥𝑥$")-], 𝑉𝑉h = −
ℏ>

jkl
(𝜆𝜆" − 𝜆𝜆-)- = −

ℏ>

-kl

^>

["`(^T<)>]>	
.       (6) 

С учетом первой квадратичной формы 𝑔𝑔QR из (5) и продольного электрического поля в 
случае шредингеровских материалов[1],[4],[5] из (6) получим для частицы уравнение 
Шредингера для волновой функции 

− ℏ>

-kl
m 9>

9(T<)>
+ ^>

"`(^T<)>
9
9T<
+ ^>

["`(^T<)>]>	
nΨ − ℏ>

-kl

"
"`(^T<)>

9>

9(T>)>
Ψ = (𝐸𝐸 + |𝑒𝑒|𝑊𝑊𝑞𝑞-)Ψ.     (7) 

Ψ = Φ"(𝑞𝑞")Φ-(𝑞𝑞-). 
Исходя из условия 𝜅𝜅𝑞𝑞" ≪ 1 для уединенной нанополоски с учетом краевых условий 
Φ-(𝑞𝑞- = ±𝐿𝐿/2) = 0, Φ"(𝑞𝑞" = ±𝐻𝐻/2) 		получим 

m 9>

9(T<)>
	 + ^>T<

"`(^T<)>
9
9T<
+ ^>

["`(^T<)>]>	
nΦ" = −

-kl
ℏ>
𝐸𝐸"Φ"   (8) 

9>

9(T>)>
Φ- = −

-kl
ℏ>
(𝐸𝐸 − 𝐸𝐸" + |𝑒𝑒|𝑊𝑊𝑞𝑞-)Φ-,    (9) 

где 𝐿𝐿 и 𝐻𝐻 есть длина и ширина наноленты, 𝐸𝐸	и	𝐸𝐸" есть энергии постоянной величины. Решение 
функции Φ- второго уравнения в (9) будет функция Эйри ([6], стр. 116). Введем новая 
переменную 𝜉𝜉 = tanhb√2𝜅𝜅𝑞𝑞"f,−1 ≤ 𝜉𝜉 ≤ 1, 		𝜅𝜅𝑞𝑞" ≪ 1. Первое уравнение из (8) сведем к 
обобщенному уравнению гипергеометрического типа[6] 

9>}<
9~>
+ �$
Ä
9}<
9~
+ ÄÅ
Ä>
Φ" = 0, 		𝑉𝑉h = −

ℏ>

-kl
𝜅𝜅-(1 − 𝜉𝜉-).    (10) 

где 𝜎𝜎 = 1 − 𝜉𝜉-, �̃�𝜏 = −3𝜉𝜉/2, 𝜎𝜎$ = (1 − 𝜉𝜉-)/2 +𝑚𝑚Ü𝐸𝐸"/(ℏ𝜅𝜅)-. Из (10) получим собственные 
значения энергии и волновой функции. 

1. Вычислен геометрический потенциал на геликоидальной поверхности. 

𝑉𝑉h = −
ℏ-

2𝑚𝑚Ü
𝜅𝜅-

[1 + (𝜅𝜅𝑞𝑞")𝟐𝟐]-	 

2. Получено собственное значение энергии основного состояния 𝐸𝐸" = 𝐸𝐸àXY = 0 из 
равенства _1/16 −𝑚𝑚Ü𝐸𝐸"/[(ℏ𝑘𝑘)-] = 1/4. 
3. Получено собственная функция основного 
состояния  

Ψ = Φ"(𝑞𝑞")Φ-(𝑞𝑞-), 𝜉𝜉 = tanhb√2	𝜅𝜅𝑞𝑞"f, 
                                   Φ" = (1 −

𝜉𝜉-)"/å, Φ-(𝑞𝑞-) = [C"Ai(𝜁𝜁) + C-Bi(𝜁𝜁)] 
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В настоящее время нашло широкое применение развития ракетно-космической 

техники. Движение технических объектов вокруг Земли описывается теорией 
гравитационного взаимодействия. Астрономические наблюдения показывают, что небесные 
тела могут изменять траекторию своего движения под действием гравитации, в том числе и 
вблизи Земли. Движение у поверхности планеты под действием силы тяжести получило 
название баллистического движения.  

Актуальность нашей работы заключается в том, чтобы ликвидировать этот пробел в 
знаниях через эксперимент. 

Целью нашей работы стало создание простого прибора, моделирующего 
баллистическое движение тел. 

Для достижения цели сформулировали и решили следующие задачи: 
1.Познакомиться с историей изучения «баллистическое движение»; 
2.Провести наблюдения за телами, брошенными под углом к горизонту; 
3. Создать модель прибора для наблюдения и изучения «баллистического» движения; 
Новизна нашей работы заключается в том, что разработан и изготовлен лабораторно-

демонстрационный прибор для моделирования баллистического движения тел. 
Изучение особенностей такого движения началось в XVI веке и связано с 

совершенствованием артиллерийских пушек. В физической энциклопедии мы находим 
сведения о том, что близко к правильному описанию полёта пушечных ядер подошёл 
итальянский математик Тарталья. Он указывал, что наибольшей дальности полёта снаряд 
достигает при выстреле под углом 45° к горизонту и это, успешно доказывалось на практике. 

И только И.Ньютон в 1687 году доказал это влияние экспериментально, изучая упругие 
свойства воздуха и вязкое трение. 

Таким образом, характерной чертой баллистического движения является наличие двух 
участков полёта. На одном тело движется от Земли, на втором – к Земле. Баллистика 
основывается на законах физики. Форма участков баллистической траектории зависит от 
многих факторов: начальной скорости снаряда, его формы и массы, состояния атмосферы. 
Главным методом познания баллистического движения является моделирование: натурное, 
математическое и компьютерное. Модели баллистического движения применятся в 
космонавтике и военном деле, в компьютерных играх и тренажерах. Чаще всего изучение 
движения брошенных снарядов изучается через натурный эксперимент, включая наблюдение 
и опыт.  

Мы провели опыты, в результате которые сделали вывод что, характер траектории 
движения тела в лабораторных условиях зависит от двух параметров: от начальной скорости 
движения и от угла, под которым бросается или начинает двигаться тело.   

Интересно проводить опыты с водой. Они показывают весь характер баллистического 
движения тел. В этом случае, на характер движения капелек воды влияет воздух, так как они 
очень лёгкие, то сила сопротивления воздуха быстрее изменяет их скорость (меняет её 
направление).   
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Идею создания прибора по изучению и наблюдению баллистического движения мы 
увидели в рисунке учебника по физике за 1964 год. Достоинством нашего прибора является то 
– что под оргстеклом находится железная тонкая пластина. Она позволяет крепить на 
поверхность с помощью магнитов различные дополнительные устройства, в частности, можно 
крепить плоские листы с различной шероховатостью, например наждачную бумагу. 

Одной из проблем при изготовлении установки было изготовление пружинного 
толкателя тел. Так как готового устройства не было. Пружину взяли от детского пистолета, 
алюминиевые трубочки и профили были куплены в магазине, подвижная опора – из детского 
конструктора. Кроме того, на опоре был закреплен транспортир, чтобы фиксировать угол 
наклона толкателя.  

Для того чтобы доказать влияние вязкого трения на характер движущегося тела, мы 
изготовили простое приспособление из пластика. Так как воздух является вязкой средой, то 
сила его трения зависит от многих аэродинамических параметров движущегося тела, в том 
числе и от скорости его движения. Поэтому можно утверждать, что даже при малых скоростях 
баллистическая траектория у движущегося тела является сложной кривой, но дальность и 
высота полета всегда меньше параболической траектории.  

Предварительные результаты экспериментальной установки позволяют утверждать, 
что принятые конструкторские решения могут быть реализованы в предлагаемой нами 
экспериментальной установке. Это техническое решение позволит создать учебно-
исследовательскую установку для моделирования баллистического движения тел.  Так 
наблюдается характерная зависимость влияния среды на движение тела в поле тяготения 
Земли. 

В ходе выполнения работы мы определили, что баллистическое движение является 
сложным для описания. Используется для решения различных технических задач. Нами 
понято значение баллистического движения и его развитие в истории науки и техники. 
Выявлено, что для школьного кабинета физики такой прибор необходим, т.к. позволяет 
демонстрировать движение тела брошенного под углом к горизонту, после его применения  на 
уроках ученики лучше понимают термин «баллистика». При выполнении работы нами 
освоены такие методы как зарисовка движения и фотографирование, выявлены особенности 
применения этих методов при изучении этого вида движения и других. 

Работа имеет определённую новизну, т.к. разработан и изготовлен лабораторно-
демонстрационный прибор для моделирования баллистического движения тел. 
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Четвёртое состояние вещества было открыто У. Круксом в 1879 году и названо 
«плазмой» И. Ленгмюром в 1928 году. Под плазмой в физике понимают газ, состоящий из 
электрически заряженных и нейтральных частиц, в котором суммарный электрический заряд 
равен нулю, то есть, выполнено условие квазинейтральности. Плазма — наиболее 
распространённое состояние вещества в природе, на неё приходится около 99 % массы 
Вселенной. Чтобы перевести газ в состояние плазмы, нужно оторвать хотя бы часть 
электронов от атомов, превратив эти атомы в ионы. Такой отрыв от атомов называют 
ионизацией.  

В природе и технике ионизация может производиться различными путями. Один из 
самых распространенных способов — ионизация электрическим разрядом. Поскольку для 
осуществления процесса ионизации необходимы температуры, сравнимые с потенциалом 
ионизации, равновесная плазма обычно является горячей (с температурой больше нескольких 
тысяч градусов). В настоящее время, во всём мире ведутся работы, по получению и 
исследованию низкотемпературной (холодной) плазмы. Существуют генераторы 
низкотемпературной плазмы — плазмотроны, в которых используется электрическая дуга. С 
помощью плазмотрона можно нагреть почти любой газ до 7000—10000 градусов за сотые и 
тысячные доли секунды. С созданием плазмотрона возникли новые направления в науке — 
плазменная химия, плазменная медицина и многие другие. Холодная плазма обладает 
антисептическими свойствами, благодаря повышенной концентрации озона, содержащегося в 
ионизированном газе. Отсутствие токов проводимости через тело пациента приводит к тому, 
что подповерхностные слои обрабатываемой ткани практически не прогреваются при 
воздействии плазмы на поверхность обрабатываемого органа (ткани). Это обеспечивает 
минимальное травмирование оперируемого, в процессе коагуляции или девитализации.  

Цель данной работы заключается в разработке, создании и апробировании 
малогабаритного медицинского генератора холодной плазмы с автономным питанием. 
Выполнение поставленной цели и задач позволило разработать дешёвый и надёжный прибор, 
пригодный для использования в медицинской практике.  
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Данная статья посвящена разработке метода конвейерного производства графена. 

Были проанализированы существующие методы получения графена и разработан способ 
массового получения графеновой пленки на медной подложке-катализаторе,  

Ключевые слова: графен, установка, метод, разработка. 
 
Введение 

Графен – двумерный наноматериал, состоящий из одного слоя атомов углерода, 
выстроенных в правильные шестиугольники – гексагоны. 

Идеальный графен сочетает в себе уникальные свойства: 
— самый тонкий материал в мире - толщиной в один атом; 
— самый прочный материал в мире - модуль Юнга более 1 ТПа; 
— имеет высокую электропроводность - подвижность зарядов более 1000000 см2/В∙с; 
— имеет высокую теплопроводность до 5000 Вт/м∙К; 
— оптически прозрачен в широком диапазоне; 
— гибкий и эластичный; 
— химический инертный. 

Графен – один слой графита, состоящий из шестичленных колец, в узлах которых 
находятся атомы углерода, связанные sp2 гибридизованными связями в гексагональную 
двумерную (2D) решетку.  

Графен может применяться для: 
— создания нового поколения светодиодов, логических элементов и запоминающих 
устройств; 
— создания сверхчувствительных газовых сенсоров микрометрового размера; 
— создания гибких сенсорных экранов, солнечных панелей, “умных” контактных линз; 
— применения графена для тонкой очистки и разделения жидкостей и газов, для 
опреснения морской воды; 
— модернизации электродов, электролитов и увеличения емкости, скорости зарядки и 
срока службы; 
— создания антистатических и антибактериальных, электро- и теплопроводящих 
дышащих тканей и умного текстиля; 
— и во многих других областях. 

Графен принято классифицируют по методам получения. На данный момент 
разработано множество способов получения графена. Их можно разделить на три основных 
группы: 1) химическое расслоение в растворах; 2) механическое отшелушивание слоев 
графена от высокоориентированного пиролитического графита (ВОПГ) или киш-графита; 
3) выращивание на подложке методом химического газофазного осаждения (chemical vapor 
deposition CVD) и термическое разложение подложки карбида кремния (SiC).  

Наиболее перспективным, доступным и относительно недорогим методом для 
получения графена достаточно высокого качества является химическое газофазное 
осаждение (CVD) на поверхности таких переходных металлов, как и др. На сегодняшний 
день методом CVD производятся поликристаллические пленки графена больших размеров. 
Преимуществом данного метода является масштабируемость получаемых образцов.  

Целью данного проекта является разработка установки для конвейерного метода 
производства графена. 

 
 

1. Преимущества 
По сравнению с существующими установками  получения графеновых пленок, 

разработанная установка совмещает все 3 этапа создания графеновых структур в одной 
установке без необходимости тепловых потерь на повторный нагрев. То есть 
эффективность полученной установки будет значительно выше за счет сокращения 
энергетических затрат. При этом полученный материал будет удобен в дальнейшем 
производстве, так как является длинной полосой ленты смотанной в рулон.  

   
2. Принцип метода химического осаждения из газовой фазы. 
Процесс роста графеновой пленки связан с двумя процессами. Первый – 

термическое разложение углеродосодержащих газов на поверхности переходных металлов. 
Второй – растворение углерода в металле при высоких температурах и последующая 
сегрегация (выделение) на поверхности при охлаждении. Растворимость углерода в 
металле, кристаллическая решётка поверхности и условия процесса роста определяют 
морфологию и толщину (количество слоев) графеновой пленки.  

 
3. Методика получения графеновой пленки 
Первым этапом является подготовка медной подложки-катализатора (медная   

фольга / лента), толщина которой составляет 0,1мм. 
Производится промывка медной фольги в ультразвуковой бане в лауритсульфате 

натрия, ацетоне и пропаноле (по 10 мин.) для удаления загрязнений, затем медная фольга 
промывается в дистиллированной воде. После  процедуры промывки медная фольга 
сушится в потоке газа Ar. 

Вторым этапом является нанесение графеновой пленки в установке химического 
осаждения углерода из газовой фазы. Эта установка состоит из  трех основных камер:  

Первая камера предназначена для отжига медной подложки в среде  водорода. 
Вторая камера предназначена для диссоциации молекул газа на поверхности меди и 

поверхностная диффузия атомарного углерода в среде  водорода (H2), аргона (Ar), 
гелия(He) и метана (CH4). 

Последняя камера предназначена для охлаждения медной подложки-катализатора и 
скручивания медной ленты с нанесенным на нее графеновым слоем. 

Последним этапом получения графеновой пленки является ее отделение от медной 
подложки. 

 
4. Описание установки 
Установка состоит из трех основных камер и защитного корпуса. 
В первой камере происходит отжиг подложки перед ее входом в камеру синтеза. 

Объем этой камеры составляет 310 литров. Она представляет собой короб, соединенный с 
трубой из кварцевого стекла. В этой камере находится нагревательный элемент мощностью 
16.9 кВт, люк (для загрузки медной ленты), платформа (для установки медной катушки), 
конвейерная лента (для передвижения медной ленты между камерами) с ведущим и 
поддерживающим катком, датчики (температуры, давления), газоанализаторы. Так же в 
первой камере имеются каналы с электрическими клапанами для подачи водорода и 
откачивания отработанных газов. Газообразный водород поступает в камеру обжига через 
расходометр-регулятор после предварительного разогрева в специальном сосуде. Проходя 
через систему охлаждения отработанный газ, откачивается из зоны обжига с помощью 
вакуумного компрессора в сосуд с отработанным газом. 

Во второй камере происходит синтез графена на медной подложке. Объем этой 
камеры составляет 260 литров. Она представляет собой трубу из кварцевого стекла 
соединенную с коробом. В этой камере находится нагревательный элемент мощностью 13 
кВт, конвейерная лента (для передвижения медной ленты между камерами) с ведущим и 
поддерживающим катком, датчики (температуры, давления), газоанализаторы. Так же во 
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второй камере имеются каналы с электрическими клапанами для подачи рабочей смеси 
газов аргона, гелия, водорода и метана (Ar/He+ H2 + CH4). Смесь углеродосодержащего 
газа поступает в камеру синтеза через расходометр-регулятор после предварительного 
разогрева в специальном сосуде. Проходя через систему охлаждения отработанный газ, 
откачивается из зоны обжига с помощью вакуумного компрессора в сосуд с отработанным 
газом. 

Последняя камера предназначена для охлаждения медной подложки. Объем этой 
камеры составляет 128 литров. Она представляет собой короб с отдельной конвейерной 
лентой и системой скручивания медной подложки-катализатора в рулон. В этой камере 
находится датчики (температуры, давления), газоанализаторы, а так же каналы для подачи 
охлаждающего газа и откачивания отработанного газа. 

 
5. Поэтапное описание процессов, протекающих в установке получения графена 
В начале, в установку устанавливается катушка с отчищенной медной лентой. Затем 

из всей установки (включая защитный корпуса) откачивается воздух с целью удаления 
кислорода и других газов. Следующим этапом идет заполнение трех основных камер 
аргоно-гелиевой смесью газов до давления близкого к атмосферному. И заполнение 
внешнего контура аргоном с целью уменьшения разницы давлений, и защиты установки от 
утечек взрывоопасных газов за ее пределы. После этого начинается нагрев камеры обжига 
и синтеза до установления температуры 950-1000 градусов. Этот процесс занимает 70 
минут. Далее начинается движение ленты и подача соответствующих газов в каждую из 
трех камер. В камеру обжига закачивается водород с расходом 100 н.см3/мин. Ток газа 
осуществляется за счет постоянного регулирования подачи и откачивания газов из каждой 
камеры. Во время отжига в атмосфере H2 снимается оксидный слой с поверхности меди и 
увеличивается размер зерна. Каждый участок медной ленты проходит эту камеру за 40 
минут. Пройдя первую камеру по конвейерной ленте,  подложка-катализатор попадает в 
камеру синтеза, где происходит термическое разложение метана на поверхности меди и 
растворение углерода в металле при высокой температуре. Процесс синтеза углерода и 
меди происходит в атмосфере аргона, водорода, гелия и метана. Каждый участок медной 
ленты проходит эту камеру за 5-30 минут. На последнем этапе происходит охлаждение 
подложки потоком буферного газа аргона и гелия в камере охлаждения. При этом 
происходит сегрегация (выделение) углерода на поверхности меди. 

В процессе остывания медная лента переходит на отдельную конвейерную ленту, с 
целью исключения необходимости охлаждать конвейерную ленту вместе с подложкой. 
После охлаждения медная подложка захватывается на каток для намотки и скручивается в 
рулон. 

 
6. Используемые компоненты 
Так как синтез происходит при высоких температурах, в установке используются 

термостойкие материалы. Основным материалом выступает кварцевое стекло. Из него 
изготавливается траки конвейерной ленты,  несущий профиль для конвейера, и корпус 
внутренних камер установки. 

Для контроля температуры, давления  и наличия кислорода в установке 
используются датчики: 

— Преобразователь термоэлектрический ТХА-706-02; 
— Высокотемпературный газоанализатор кислорода ЭКОН-ВТ; 
— Датчики давления APZ 3420s; 
— Твердотельное реле; 
— Блок управления; 
— Наборы электропривода с драйверами PLD880-G2 и шаговые двигатели 86мм, 

NEMA34. 
Для вращения конвейерной ленты в  первой и второй камере используется два 
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шаговых двигателя Nema 34HS5802 . А для вращения остальных вращающихся частей 
шаговые двигатели Nema 17HS4401. 

Автоматический газовый клапан PST VC102 для контроля давления в камерах и 
управлением откачивания газов. 

Расходомер газа SCHMIDT SS 20.600 для контроля газов поступающих в установку. 
На основании имеющихся в свободной продаже частей можно сделать вывод, что 

примерная стоимость данной установки составит от одного до двух миллионов рублей. При 
этом установка при скорости 100 миллиметров в минуту будет производить 6 метров  
графенового покрытия, площадью 3000 см2. И в будущем это значение реально увеличить. 

 
7. Особенности конструкции 
Первой особенностью разработанной установки получения графеновой пленки 

является относительно большая длина камеры обжига и синтеза по сравнению с камерой 
охлаждения. Это обусловлено соотношением времени на каждый процесс и скоростью 
движения лены в установке. При этом скорость движения зависит от перехода между 
второй и третьей камерой и составляет 10 сантиметров в минуту. За счет большого размера 
в данную установку заложена возможность настройки и изменения скорости для более 
эффективного производства графена. 

В первой и второй камере расположена конвейерная лента выполненная из 
кварцевого стекла. Длина этой ленты составляет 1504мм. Движется она, опираясь на 
профиль квадратного сечения, состоящий из двух частей. В месте соединения камеры 
обжига и синтеза установлена переборка, разделяющая камеры и поддерживающая 
отпорный профиль.  

Нагрев установки производится проволочными нагревателями из проволоки марки 
Х23Ю5Т. Суммарная мощность нагревательных элементов составляет 30кВт. 

Разница температур между  камерой синтеза и охлаждения составляет 900 градусов, 
конструктивно минимизировано взаимодействие между этими камерами. Имеется переход 
медной подложки с нагретой конвейерной ленты на холодную. А перетекание газов между 
камерами контролируется системой регулирования давления. 

Для уменьшения расхода буферного газа аргона и гелия на охлаждение  медной 
подложки в камере охлаждения, буферный газ проходит через охлаждающий контур и 
повторно используется для охлаждения. 

Так как в установке задействованы горючие газы обеспечение безопасности при 
работе установки является одной из важнейших задач. Для этого вокруг установки 
расположен защитный корпус, заполняемый буферным газом. При этом контролируется 
содержание в нем горючих газов и обеспечивается термоизоляция. 

 
Заключение 
Графен – это уникальный материал, который обладает впечатляющими свойствами. 

Применение этого материала может значительно улучшить нашу жизнь и именно поэтому 
улучшение технологий получения графена так важно. В данной статье разработан метод 
получения графена в удобной для дальнейшего промышленного производства форме. При 
этом метод получения графена в разработанной установке максимально эффективен по 
затратам энергии на нагрев за счет массовости и минимизации циклов нагрева установки. На 
данном этапе необходимо создание опытного образца для получения большего количества 
данных по получению графена рассмотренным методом.  В будущем планируется 
модернизация установки. А в частности  добавление систем контроля качества на основе 
оптического и индуктивного метода. 
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Лазерная технология – это совокупность способов обработки, изменения состояния, 
свойств и формы материала, осуществляемых посредством лазерного излучения. В лазерной 
технологии используется температурное (термическое) действие света, вызываемое 
поглощением энергии лазера в обрабатываемом материале.  

Эффективность лазерной технологии обусловлена точечным воздействием и высокой 
плотностью потока энергии лазерного излучения в зоне обработки материала. Лазерные 
технологии, в современное время, получили широчайшее распространение во всех сферах 
производства, медицинской и научной областях деятельности человека, в том числе и 
технического творчества в образовательной сфере.  

В настоящее время, многие технические кружки и лаборатории имеют лазерное 
оборудование, для обработки различных материалов, используемых в техническом 
творчестве. В большинстве случаев, это маломощные полупроводниковые лазерные 
установки, позволяющие осуществлять разметку на плоских материалах, или осуществлять 
резку древесных листовых материалов) при соответствующей мощности полупроводникового 
лазера). Мощность полупроводниковых лазеров, как правило составляет, не более 10-15 Ватт, 
что естественно не позволяет, осуществлять раскройку листовых материалов толщиной более 
0,5 мм.  

Выходом из этой ситуации может послужить применение более мощных газовых 
лазеров, например наиболее доступных углекислотных лазерных устройств. Лазеры на 
диоксиде углерода (CO2) могут излучать многие сотни ватт в одном пространственном 
режиме, который может быть сконцентрирован в крошечном пятне. Это излучение находится 
в тепловом инфракрасном диапазоне (средний диапазон: λ = 2,5—50 мкм) – длина волны 10,6 
мкм. Эти лазерные устройства повсеместно используются в промышленности для резки и 
сварки. Эффективность углекислотного лазера необычайно высока - более 30%.  

В связи с выше сказанным, актуальным является вопрос возможности использования 
недорогих углекислотных лазерных систем (мощностью 40-60 Ватт), для разработки и 
создания лазерного резака, для раскройки плоских поделочных материалов. Основными 
техническими решениями для реализации проекта, в данном случае, являются: обеспечение 
работы лазерной трубки углекислотного лазера; фокусировка излучения на обрабатываемый 
материал; перемещение лазерного излучения по обрабатываемой поверхности в соответствии 
с заданной программой (аппаратный и программный комплексы управления). Реализация этих 
технических решений и исследование рабочих режимов лазера является основополагающим 
принципом разработки данного проекта. 
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Солнце, как известно, является первопричиной всех известных видов энергии. 

Нефть, газ и уголь – это производные биомассы, появившейся за период времени около 
миллиарда лет под воздействием Солнца. Нет ничего более важного для человечества, как 
обеспеченность ресурсами. Едва ли можно представить, что предстоит пережить мировому 
сообществу, по мере реально прогнозируемого исчерпания природных энергоресурсов, 
если оно не выберет возможность перехода к использованию возобновляемых источников 
энергии и, в частности, к использованию неисчерпаемых солнечных ресурсов. Тем не 
менее, сегодня практически вся мировая энергетика функционирует так, будто существуют 
две бесконечности: бесконечность запасов ископаемого топлива и неограниченная 
возможность заполнять землю отвалами отходов, и выбрасывать в атмосферу газообразные 
продукты преобразования энергии и сырья. Возобновляемые источники энергии уже 
сегодня могут удовлетворить человеческие потребности в энергии. Россия – страна со 
сложным и неоднородным, по большей части холодным климатом. На территории страны 
множество регионов, неохваченных централизованной сетью электроснабжения, а в ряде 
регионов электро и теплоснабжение невозможно представить без привозных ископаемых 
энергоресурсов. Поэтому стоимость произведенного киловатт часа электрической или 
килокалории тепловой энергии разнятся от региона к региону. И только Солнце - как 
энергоноситель, в той или иной мере имеются повсюду. Очевидно, что невысокая 
плотность падающей солнечной энергии, которой характеризуются большинство регионов 
России, не позволяет напрямую эффективно использовать наработанные технологии 
фотоэлектрического преобразования солнечной энергии в электричество. Действительно, 
даже самые совершенные фотоэлектрические солнечные модули с КПД преобразования до 
20%, будучи установленные неподвижно на крыше здания (загородного дома) и 
сориентированные в направлении на Юг, могут вырабатывать в течение суток только 1/3 
своего номинала по двум очевидным причинам: 

- низкая инсоляция (плотность падающего солнечного излучения), не превышающая 
400-600 Вт/м2, вместо номинальной - 1000 Вт/м2, на которую рассчитывается солнечный 
модуль; 

- влияние так называемого «косинус-фактора», связанное с суточным движением 
Солнца по небосклону, в результате которого максимум вырабатываемой энергии 
приходится только на время, близкое к полуденному, когда принимающая поверхность 
фотоэлектрического модуля ориентирована точно на Солнце. 

Решение данной проблемы лежит в области использования концентраторов 
солнечного излучения. В результате можно определить гипотезу о возможном влиянии 
концентраторов солнечной энергии на повышение эффективности работы солнечных 
модулей в результате повышения плотности падающей солнечной энергии. 
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В «атомных» городах необходимо развивать не только технологическое направление, 

но и экологическое, но при этом одних только государственных мер не достаточно, каждый 
человек должен осознанно подходить к сохранению той природной среды, в которой он 
обитает. Жителей городов, которые с рождения живут в искусственной среде, надо учить 
заботиться о природе. Нами предлагается экологичный подход к устройству самых 
распространённых зелёных насаждений в городах – газонов. К данному подходу мы пришли 
в результате изучения научной литературы и проведённого исследования газонов на Северо-
Западе города Челябинска с целью выявления мер по улучшению их экологического 
состояния.  

Влияние антропогенных факторов в условиях городской среды приводит к 
существенной деформации природных экосистем, происходит уничтожение естественной 
растительности, замена её искусственной средой, происходит подавление местных видов и 
интродукция чужеродных.  

Газоны в городах выполняют важную санитарно-гигиеническую функцию: регулируют 
микроклимат, очищают и снижают температуру воздуха, обладают газопоглощающей и 
шумозадерживающей способностью. Но если газон рассматривать как часть экосистемы, то 
его значение, например, в сохранении биоразнообразия, оказывается намного больше. 

Главная угроза биологическому разнообразию состоит в нарушении мест обитания, в 
том числе их разрушении, а также загрязнении и фрагментации. А если к этому ещё 
добавляется внедрение инвазивных видов, то это может привести не только к сокращению 
площади естественных экосистем, но и их полному исчезновению. 

В период с мая по сентябрь 2021 г. 
мы анализировали газоны на Северо-
Западе города Челябинска (в жилой зоне) 
(рис. 1). Мы обнаружили недостаточность 
озеленения в микрорайонах (менее 25% 
площади микрорайона), островной 
характер и неравномерность 
распространения природных комплексов 
(парков, скверов, рощ, участков леса). Мы 
исследовали несколько участков газонов, находящихся примерно в одинаковой степени 
эксплуатационной и рекреационной нагрузки и имеющие одинаковое функциональное 
использование. Газоны на всех исследованных нами 
участках можно разделить на три группы: партерные 
газоны (в микрорайоне «Ньютон», около ТРК 
«Космос»), обыкновенные газоны в новых 
микрорайонах (например, «Парковый-2», 
«Тополиная аллея») и обыкновенные газоны в 
старых микрорайонах (например, вдоль улиц 
Чичерина, 250 лет Челябинска, Молодогвардейцев). 

Исследованные нами партерные газоны 
созданы из злаковых трав, характеризуются 
наименьшим видовым разнообразием трав и Рис. 2. Партерный газон 

Рис. 1. Обследованные участки  
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подвержены усиленному уходу (полив, частое скашивание, уборка мусора, опавших листьев) 
(рис. 2). Обыкновенные газоны отличаются по степени ухоженности, по своему внешнему 
состоянию и времени создания. Обыкновенные газоны, созданные в разное время, имеют 
следующие принципиальные отличия. Травяной покров обыкновенных газонов в старых 
микрорайонах, которым более 30 лет, характеризуется однотипным строением и низким 
структурным разнообразием (рис. 3, 4). Часто встречаются участки с одним-двумя видами 
трав. Такие газоны выглядят неудовлетворительно, замусорены, чаще подвержены 
вытаптыванию, использованию в качестве стоянки автомобилей. Травы здесь растут прямо на 
детских и игровых площадках, которые не оформлены в виде газонов. Положительным 
моментом в озеленении старых микрорайонов можно назвать большое количество деревьев, 
при этом в тени деревьев количество произрастающих видов маленькое. Некоторые участки 
газонов вообще могут не иметь травяного покрова.  

Травяной покров обыкновенных газонов в новых микрорайонах более разнообразен 
(рис. 5, 6, 7). Например, в микрорайоне «Парковый-2» нами были сфотографированы более 40 
различных видов трав, которые представлены не единичными представителями, а 
распространены повсеместно. Такое разнообразие видов нами было зафиксировано до первого 
скашивания, после скашивания (особенно повторного) не все виды смогли развиться. 
Меньшее вытаптывание таких газонов и не использование в качестве стоянки автомобилей 
связано с более продуманной планировкой микрорайонов. Газоны здесь чаще расположены в 
чётких границах бордюров, дорожек, площадок. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
С одной стороны, газоны находятся в плохом состоянии из-за низкого 

ухода за ними, предусмотренные законодательством мероприятия не 
выполняются (например, землевание, подкормка, полив). А с другой 
стороны, именно регулярное скашивание приводит к плохому состоянию 
газонов. Скашивание травы оказывает сильнейшее воздействие на 
растительность газонного биогеоценоза. В результате скашивания гибнет 
существующее в травянистой растительности природное сообщество (рис. 8, 
9). Помимо кошения отрицательно влияет на состояние газона сбор опавшей 
листвы, которая является естественной подкормкой и удобрением для почвы. 

Таким образом, в целом экологическое состояние газонов Северо-
Запада города Челябинска можно охарактеризовать как 
неудовлетворительное.  Необходимо изменить подход к созданию и уходу за 
ними. 

При этом нами отмечено, что в новых микрорайонах в условиях менее 
продолжительного периода усиленного воздействия на травянистую растительность 
(скашивание, сбор опавшей листвы) видовой состав трав на газонах более разнообразен и 
широко представлен. 

На наш взгляд, повышенному уходу должны подвергаться только партерные,  
спортивные и в исключительных случаях обыкновенные газоны, когда обоснованно их 
содержание низкотравными. К остальным газонам должен применяться более экологичный 
подход. 

При экологичном подходе на газонах должны поддерживаться благоприятные условия 
для сохранения и восстановления биологического разнообразия. Газоны должны выполнять 

Рис. 5, 6, 7. Обыкновенный газон в новых микрорайонах. 

Рис. 8, 9. Газон до 
скашивания и 

после. 
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роль «коридоров» в среде обитания, способствующих перемещению видов и обмену генами, 
с целью объединения природных экосистем в единую сеть. «Зелёные острова» города должны 
превратиться из островов в замкнутую целостную систему «зелёных коридоров», способную 
к самоподдержанию и самовосстановлению, а значит, состоящую из устойчивого биоценоза 
растений, насекомых и птиц. 

Мероприятия по уходу за газонами должны быть минимальные, природоподобные, 
например, неполное (мозаичное) редкое выкашивание только в конце лета или осенью, 
формирование зелёных насаждений местных (аборигенных) видов, проектирование газонов в 
единую целостную систему в сообществе с древесными и кустарниковыми насаждениями, 
ограничение сбора опавшей листвы.  

По результатам проведённого анализа, мы пришли к выводу о том, что «зелёные 
острова» являются важным компонентом городской среды и выполняют целый ряд 
важнейших функций, в том числе экосистемную, так как играют роль в сохранении 
биоразнообразия. Изменение подхода к созданию и уходу за газонами позволит сохранить и 
восстановить биологическое разнообразие на урбанизированной территории. 

Мы продолжим исследования в этом направлении, а также просветительскую работу, 
ведь для того, чтобы такой экологичный подход стал реальностью, мы должны делиться с 
результатами наших исследований различными путями, в том числе с использованием 
образовательных технологий, например, принимая участие в научно-практических 
конференциях, выступая с сообщениями в школе. Только таким образом мы будем 
способствовать экологическому развитию города Челябинска и других «атомных» городов. 
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Активный туризм и деятельность человека в последние годы наносят ущерб 
состоянию территорий вокруг водоемов Челябинской области. Актуальность исследования 
заключается в том, что оценка качества среды территорий при водоемах Челябинской 
области по флуктуирующей асимметрии листовой пластинки деревьев позволит выявить 
районы, на которые необходимо обратить внимание экологов и администрации области, 
чтобы минимизировать или устранить влияние негативных факторов. 

Цель работы: определить экологическое состояние территорий вблизи водоемов 
Челябинской области с использованием метода флуктуирующей асимметрии по 
листовой пластинке березы обыкновенной.  

Методы: метод флуктуирующей асимметрии, наблюдение, анализ, математические 
методы расчета.   

Ход работы: 
1. Выбор площадок для исследования (исследование проводилось в июле-августе 2021 

г.). Провели оценку территории по берегам озера по наличию загрязнений (Таблица 1). 
Таблица 1. ‒ Характеристика исследуемых участков по наличию источников загрязнения 

Исследуемый участок Наличие стационарного 
источника загрязнения 

Транспортная нагрузка и др. 
виды загрязнений 

Точка 1. Озеро Тургояк 
Челябинская область 

Отсутствуют  Высокая, более 3000 машин в 
день на городском пляже в 
летние дни. Много мусора от 
туристов 

Точка 2. Озеро Кумкуль, 
Челябинская область 

Отсутствуют Мусор от туристов 

Точка 3. «Уральское Бали» 
‒ затопленный каолиновый 
карьер, Каштымский ГО 

Недалеко от карьера 
городская свалка и 
скотомогильник.  

Загрязнений от автомобилей 
существенных нет, поскольку 
проезд к берегам на 
автомобилях закрыт на 
расстоянии более километра. 

Точка 4. Озеро Анбаш, 
Кыштымский ГО, 
Челябинская область 

Отсутствуют  Вблизи проходит оживленная 
автомобильная трасса, много 
туристов, мусор от них 

Точка 5. Озеро Первое, 
г.Челябинск 

Сточные воды ЧТЗ, 
челябинской ТЭЦ-2, 
завода ЖБИ и завода 
шлифовальных изделий 

Городские застройки, 
загрязнения от 
автотранспорта 

Точка 6. Озеро Второе, 
Челябинская обл. 

Используется для 
доочистки 
промышленных стоков 

На северо-восточной стороне 
расположен поселок 
Петровский, садовые участки, 
базы отдыха 

Исследуемый участок Наличие стационарного 
источника загрязнения 

Транспортная нагрузка и др. 
виды загрязнений 

Точка 7. Озеро Смолино, г. 
Челябинск 

Стоки от жилых 
секторов, 
производственные сливы 
и тяжелые металлы от 
заводов 

Человеческий фактор, 
автотранспорт. По его 
берегам проходит Троицкий 
тракт, автодорога Меридиан, 
Копейское шоссе и железная 
дорога на Новосинеглазово. 

Точка 8. Озеро Курочкино,  
Челябинская обл.  

Эндогенные пожары 
после выработки 
угольных шахт 

Вкруг озера садовые 
товарищества. Транспорта не 
много. 

3. Провели сбор листьев в соответствии с инструкцией (стандартные по размеру 
листовые пластины. Листья собираются в нижней части кроны, равномерно вокруг дерева). 
На каждом участке отбирали 5 деревьев, с дерева по 10 листьев. С каждого листа снимаются 
показатели с лицевой и оборотной стороны (Хомутова, 2019; Петункина, 2015). Всего было 
исследовано 40 деревьев, 400 листьев, сделано 2000 промеров параметров, затем проведены 
расчеты. 

4. Провели замеры параметров флуктуирующей асимметрии собранных листьев берез 
в соответствии с методикой В.М. Захарова (Захаров, 2000) 5. Для каждого промеренного 
листа вычислили относительные величины асимметрии для каждого признака. По формуле: 
⎪L-R⎪/⎪L+R⎪ (Захаров, 2000). Затем вычисляли показатель асимметрии для каждого листа.  

6. Вычислили показатель стабильности развития для каждого дерева, путем 
определения среднего арифметического всех величин асимметрии листа/ 

7. Определяли интегральный показатель стабильности для растительности, 
сопоставив со шкалой оценки отклонений состояния организма В.М. Захарова (Захаров, 
2000).  

На основании расчетов обнаружилось, что состояние всех выбранных нами участков 
можно ценить как неблагоприятное или крайне неблагоприятное. Хуже всего ситуация на 
озере Первом. Это связано с выбросами от промышленных предприятий. Также очень вредят 
озеру отходы человеческой деятельности, наличие большого количества автотранспорта 
рядом с озером. На озерах Кумкуль и Анбаш ситуация аналогичная из-за большого 
количества отдыхающих и автомобилей.  На точке 3 («Уральское Бали») причинами 
загрязнения мы полагаем наличие городской свалки. Однако там уровень загрязнения ниже, 
чем на озерах Тургояк и Кумкуль, которые ранее считались экологически чистыми 
территориями. На точке 7 (Смолино) оказалось загрязнения меньше, чем на Первом и 
Втором, возможно это связано с тем, что в последние годы тут проводят активно 
очистительные работы.  

Мы видим, что необходимо принимать меры по сокращению уровня воздействия 
человека, снижение автомобильного потока, установки очистных сооружений на 
предприятиях, которые сбрасывают свои отходы в воду исследованных нами водоемов. 
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сопоставив со шкалой оценки отклонений состояния организма В.М. Захарова (Захаров, 
2000).  

На основании расчетов обнаружилось, что состояние всех выбранных нами участков 
можно ценить как неблагоприятное или крайне неблагоприятное. Хуже всего ситуация на 
озере Первом. Это связано с выбросами от промышленных предприятий. Также очень вредят 
озеру отходы человеческой деятельности, наличие большого количества автотранспорта 
рядом с озером. На озерах Кумкуль и Анбаш ситуация аналогичная из-за большого 
количества отдыхающих и автомобилей.  На точке 3 («Уральское Бали») причинами 
загрязнения мы полагаем наличие городской свалки. Однако там уровень загрязнения ниже, 
чем на озерах Тургояк и Кумкуль, которые ранее считались экологически чистыми 
территориями. На точке 7 (Смолино) оказалось загрязнения меньше, чем на Первом и 
Втором, возможно это связано с тем, что в последние годы тут проводят активно 
очистительные работы.  

Мы видим, что необходимо принимать меры по сокращению уровня воздействия 
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Цель работы: оценка радиационной безопасности подземных вод Челябинской области. 
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: изучение информации 
по проблеме в литературных источниках и в сети Интернет; проведение социологического 
опроса населения; сбор, анализ и обобщение данных о показателях состояния подземных вод, 
сравнение их с гигиеническими нормативами; создание устройства-детектора для 
определения радона в воде в домашних условиях. 

Методы исследования: изучение литературных и нормативно- правовых источников по 
проблеме; анкетирование, картирование, анализ, сравнение, моделирование.  

Объект исследования: отбор проб воды из скважин г. Челябинска и населенных пунктов 
Сосновского района Челябинской области. Предмет содержание радона в подземной воде. 

Результаты исследования: анализ и оценка полученных данных радиационного 
контроля и социологический опрос населения подтвердили актуальность проблемы 
радонового загрязнения вод из подземных скважин в нашем регионе. Были зафиксированы 
источники с превышениями предельно допустимых концентраций по показателям «Радон-
222» и «Альфа-активность» (нормируемых СанПиН 1.2.4.1074-1 «Вода Питьевая»). Значения 
показателей подземных вод в скважинах значительно варьируют для исследованных образцов. 
Подземные воды одного горизонта на разных участках могут иметь различные уровни 
содержания природных радионуклидов и даже разный радионуклидный и микроэлементный 
состав. Наша гипотеза подтвердилась, установлено, что подземные воды Челябинской области 
являются не безопасными по показателям радоноопасности и альфа радиоактивности и не 
рекомендуются для хозяйственно-питьевого использования без очистки. Наиболее 
эффективный метод очистки-аэрация с последующей сорбцией в фильтрах. В ходе работы 
было разработано недорогое устройство для контроля уровня радона в домашних условиях. 

Практическая значимость: результаты исследований совместно с выводами и 
рекомендациями будут интересны администрациям районов и жителям региона, 
использующим воду из скважин, а также будут переданы в Министерство экологии 
Челябинской области для внесения в радиационный паспорт территории.  

Планируем продолжать данное исследование, расширяя географию отбора проб. 
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Альтернативные источники энергии все увереннее входят в повседневную жизнь 
современного человека. Люди с успехом научились использовать в своих целях энергию 
солнца, ветра, воды, недр земли, находя им широкое применение в современном производстве 
и хозяйстве.  

Особенно актуальным становится вопрос использования альтернативных источников 
энергии в связи с отсутствием и затруднением доставки традиционного энергетического 
сырья. Рост цен на традиционные энергетические источники, истощение запасов нефти и газа, 
так же определяет неизменный интерес к использованию альтернативных источников энергии 
и их широкому применению в энергетике. Определённую роль в этом направлении играет рост 
выбросов парниковых газов, увеличение потребления воды, ее загрязнение, истощение земель 
при традиционном энергетическом производстве. Все эти недостатки являются определённым 
фактором вынуждающем искать новые источники энергии.  

Одним из перспективных направлений использования нетрадиционных 
энергетических ресурсов являются биогазовые технологии. Биогаз, который в современное 
время стал одним из видов альтернативного топлива, получают в специальных установках и 
используют для получения различных видов энергии, используемых человеком в 
повседневной жизни (тепло, электричество и топливо для автомобилей).  

Одним из условий эффективного использования биогазовой технологии является 
наличие отходов сельского хозяйства или пищевой промышленности. Если на каком-либо 
предприятии или в подсобном хозяйстве имеется подобная база отходов, появляется реальная 
возможность с помощью биогазовой установки не только значительно сократить расходы на 
энергию, но и повысить эффективность предприятия, получить дополнительную прибыль за 
счёт безотходного производства. Производство биогаза позволяет частично решить не только 
энергетическую проблему, но также экологическую и экономическую.  

Данная проблема особенно актуальна для сельского хозяйства, пищевой 
промышленности, коммунального хозяйства, где имеется большое количество органических 
отходов. Оборудование для получения биогаза дает возможность получить горючий газ 
непосредственно на предприятиях, сжигать его в котлах предприятия для получения 
промышленного пара или употреблять его на другие нужды. Высокая актуальности 
использования биогазовых технологий характерна и для небольших фермерских подсобных 
хозяйств, особенно если они расположены в отдалении от традиционных источников энергии. 

Биогазовая энергетика - надежная и экономически выгодная альтернатива 
магистральному природному газу и централизованному энергоснабжению, а также источник 
дешевых, экономически чистых органических удобрений, сопоставимых по органической 
ценности с комплексными удобрениями. Значение этого фактора непременно будет возрастать 
(особенно для отдалённых фермерских хозяйств) по мере роста тарифов на традиционные 
энергетические ресурсы (углеводородное топливо, газ), а также связанное с этим удорожание 
производства минеральных удобрений и затрат на их доставку. Данная проблема актуальна на 
сегодняшний день и процесс переработки органических отходов имеет большую 
практическую ценность, как для экономики, так и для научного прогресса в целом. 
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Поколения ядерных реакторов принято делить по показателям их безопасности. При 

становления атомной отрасли вопросам безопасности не уделялось должное внимание. 
Основным назначением ядерных реакторов было наработка оружейного плутония с целью 
создания ядерного оружия.  Вопросам безопасности ядерных реакторов начали уделять 
внимание с 1954 года после запуска первой промышленной атомной электростанции в г. 
Обнинске, которая положила начало атомной энергетики. 

Безопасность на атомной электрической станции (АЭС) – это ключевое свойство для 
обеспечения защиты как сотрудников, так и окружающей среды от радиационного излучения, 
как во время нормальной работы, так и при возможных авариях.  

Деление реакторов на поколения является относительно условным. В России принято 
деление реакторов на 4 поколения. К первому поколению относят реакторы типа Обнинской 
АЭС с ограниченными средствами защиты от аварий. Второе поколение создавалось в период 
с 70-х по 90-е годы прошлого столетия, когда были разработаны первые стандарты 
безопасности. Третье поколение учитывало аварии на действующих АЭС (Три-Майл-Айленд, 
Чернобыль и др.) и для него были повышены требования по безопасности. Четвертое 
поколение реакторов существует пока в виде перспективных разработок. Основной принцип 
проектирования таких реакторов – затухание цепной реакции в случае аварии в системе 
охлаждения активной зоны реактора. 

У каждого типа реактора есть особенности конструкции, отличающие его от других, но 
реакторы на поколения делят не по конструктивным особенностям, а по степени их 
безопасности. 
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Процессы гальванического покрытия серебром используются в промышленности 
довольно широко.  

Изделия, покрытые осаждённым серебром, используются в радиотехнике, медицине, 
для производства точных приборов и инструментов, работающих в агрессивных средах. 
Широкое применение изделия, покрытые серебром, нашли в ювелирной промышленности. 
Наибольшим спросом пользуется серебрение меди или латуни – как правило, контактов или 
медных шин.  

В данном случае наиболее востребованными являются такие свойства серебряных 
покрытий как высокая электрическая проводимость, а также высокая химическая стойкость.    

Серебряные покрытия из-за низкой микротвёрдости обладают низкой стойкостью к 
механическому воздействию, из-за чего технологическая возможность получения толстых 
покрытий является очень удачной и позволяет компенсировать быстрый износ покрытия – 
увеличением толщины.  

Изготовление серебряных изделий методом гальванопластики нашло широкое 
применение не только при производстве волноводов и сложных деталей радиотехнической 
промышленности, но и в сувенирной отрасли. Серебрение обладает хорошими декоративными 
свойствами и часто используется в качестве декоративного покрытия, в том числе с 
последующим оксидированием или покрытием прозрачными лаками. Серебром покрывают 
как ювелирные украшения, так и предметы декора.  

Процесс серебрения в промышленных условиях осуществляется, как правило, в 
электролитах, содержащих свободный цианистый калий. Чтобы обеспечить прочное 
сцепление между металлом изделием и серебряным покрытием, серебрение обычно начинают 
с амальгамирования, что связано с применением в процессе ртути. Таким образом 
использование методики гальванического покрытия в бытовых и тем более в школьных 
условиях не приемлемо из-за применения опасных и ядовитых соединений. В результате 
решения многих проектных задач возникла необходимость получения серебряных покрытий 
на медных изделиях и, как следствие, появилась необходимость в разработке доступной 
несложной технологии для их получения.  

Данная работа посвящена исследованиям в области получения химическим путём 
тонких плёнок благородных металлов на медных электротехнических изделиях, 
используемых в высокочастотной и обычной радиотехнике, печатных платах, ювелирных 
украшениях, изготовленных из меди и сплавов, содержащих медь.  

Рабочей гипотезой представляемой работы являлась возможность использования 
технологий получения тонких плёночных покрытий из серебра на медной основе и сплавах, 
содержащих медь с помощью доступных и относительно безопасных реагентов.  
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Микрозелень - сеянцы растений, которые употребляют в пищу до того, как на них 
появляются первые настоящие листья. В этой фазе роста растения содержат максимальное 
количество полезных веществ для организма человека - витаминов, минералов, биологически 
активных компонентов. В следующий период развития сеянцы расходуют этот запас 
питательных веществ на свой рост и теряют свою питательную ценность.  

Микрозелень богата на бета-каротин, который блокирует воздействие 
ультрафиолетового излучения и защищает нашу кожу, волосы и ногти от негативного 
воздействия окружающей среды. Также она содержит много витаминов (С, В, К, Е), 
растительного белка, минералов, каротиноидов и других полезных элементов (железа, йода, 
калия, кальция, магния, серы, фосфора), а также эфирных масел. Каждый из этих компонентов 
оказывает положительное влияние на человеческий организм. Научными исследованиями 
доказано, что эти проростки содержат в 100 раз больше ферментов, чем в сырых овощах, так 
как они находятся в стадии активного роста.  

В первые 5-10 дней своего роста, проросшие растения не накапливает вредных веществ 
из атмосферы и находится в экологически чистой среде (при условии соблюдения 
элементарных экологических требований к грунту). Конечно, всегда можно приобрести 
микрозелень в специализированном магазине, но во – первых они не слишком 
распространены, во – вторых этот продукт достаточно дорогой. Гораздо дешевле, интереснее 
и проще вырастить ее самостоятельно. Благодаря относительной простоте выращивания, Вы 
сможете обеспечить свой стол комплексом витаминов в любое время года.  

В настоящее время микрозелень стала очень популярна во всем мире, а ее выращивание 
под продажу – это весьма прибыльный бизнес. Для выращивания микрозелени подходят все 
овощные растения, зерновые, но нельзя использовать фасоль, бобы и паслёновые культуры. 
Их зелень может содержать в себе токсические вещества, способные вызвать пищевое 
отравление. Микрозелень имеет быстрое время оборота, но существуют различия в скорости 
роста между различными культурами и сортами. Большинство сортов овощей, выращиваемых 
в виде микрозелени, готовы к уборке примерно через 2 недели. Некоторые производственные 
компании (например - АНРО Технолоджи) предлагает частным лицам и организациям купить 
оборудование для выращивания микрозелени, но оно достаточно дорого обходится 
потребителю.  

Встаёт закономерный вопрос – можно ли в домашних условиях, с незначительными 
затратами, создать специализированный термостатированный комплекс для выращивания 
этого ценного продукта. Поставленная проблема предположила тематику данной работы, 
создание автоматизированного комплекса оборудования для выращивания микрозелени и 
определение оптимальных факторов выращивания. 
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На свете нет ничего, более драгоценного, чем самая обыкновенная чистая вода. К 

сожалению, человечество за долгие годы своего существования так и не усвоило этой простой 
истины. Мы должны констатировать несомненный факт, что поверхностные воды, которые в 
основном использует человечество для своих нужд, являются загрязнёнными. Пресные воды 
на Земном шаре составляют не более 3 % от массы всей воды, из них технически доступны 
для использования всего 0,3 % (в основном поверхностные воды).  

В поисках чистой воды человечество всё в больших масштабах начинает использовать 
подземные источники пресной воды. Значительная часть поверхностных вод просачивается в 
землю, протекает в зону аэрации и достигает водного зеркала, воображаемую поверхность, 
ниже которой почва насыщена водой. Подземные воды содержатся в так называемых 
«водоносных горизонтах». Водоносный горизонт (аквифер - англ. aquifer) представляет собой 
геологическую формацию или ее часть, состоящую из проницаемого материала, способного 
удерживать значительное количество воды. Подземные воды (в природе) пополняются 
дождевой водой и таянием снега, или водой, которая просачивается через дно некоторых озер 
и рек. Когда подземные воды достигают водоносный горизонт, они не стоят на месте. Как 
правило, они продолжают течь, но гораздо медленнее, чем до достижения водоносного 
горизонта. Скорость движения подземных вод зависит от характеристики водоносного 
горизонта. Он должен иметь пустоты (поры или трещины), в котором подземные воды могут 
храниться, и эти пустоты должны быть соединены между собой, что позволит подземным 
водам протекать через них. С технической точки зрения, при наличии соединенных между 
собой пустот, подобная геологическая формация является проницаемой. Одной из таких 
геологических формаций являются системы подземных пустот (пещер) сформированных 
растворением и размыванием горных пород. Уральский регион широко представлен 
осадочными (метаморфизованными) горными породами, о чём свидетельствует наличие 
значительных массивов обширных карстовых полей. Эти поля характеризуются присутствием 
развитых пещерных систем, по большей части содержащих многочисленные подземные 
источники пресной воды. Многие из них доступны для посещения и являются объектами 
спелеологических исследований.  

Одним из таких объектов является Сказовская пещера (система пещер Шемаха 1 и 
Шемаха 2) расположенная в Нязепетровском районе Челябинской области недалеко от 
посёлка Сказ. Система пещер является одной из самых протяжённых на территории 
Челябинской области и сильно обводнённой. Мы решили провести масштабные исследования 
водных ресурсов пещеры и подтвердить или опровергнуть гипотезу, что качество подземных 
пресных вод выше, чем поверхностных водных источников.  
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В последние годы область применения озона значительно расширилась. Во всем мире 
ведутся все новые и новые разработки по исследованию новых зон применения озона как в 
промышленности, так и в бытовых условиях. Основным определяющим фактором бурного 
развития технологий по использованию применения озона способствует его экологическая 
чистота. По сравнению с другими химическими антисептиками и дезинфекторами, озон в 
процессе реакций разлагается на молекулярный и атомарный кислород и предельные 
оксиды.  Эти конечные продукты, как правило, не загрязняют окружающую среду и не 
приводят к образованию канцерогенных веществ как, например, при окислении хлором или 
фтором.  

Многократные эксперименты доказали, что озонирование воды приводит к её 
глубокой стерилизации и улучшению потребительских параметров. Как пример, можно 
привести довольно обширный характер использования озона в такой области деятельности 
как технологические схемы доочистки бутилированной питьевой воды.  

Окружающий воздух, одним из компонентов которого имеется кислород, является 
сырьевым компонентом для озона, благодаря которому озон вырабатывается в близком 
контакте с компонентами и не требует добавочных химических веществ, а так же их покупку, 
сохранение и доставку, что делает озонатор подходящим и перспективным механизмом для 
проведения дезинфекции. В настоящее время, в связи с созданием более комфортных 
условий проживания приобретает обустройство личных домашних и садовых бассейнов. 
Этому способствует тот факт, что торговые сети обеспечивают большой выбор моделей 
мобильных бассейнов, и обеспечить обустройство собственной купальной зоны 
относительно недорого. Однако, в связи с этим возникает большая проблема поддерживать 
в бассейне стабильное и безопасное качество воды. Плавание в воде, которая не имеет 
неприятного запаха гораздо более комфортно. В такой воде сводиться к нулю всякие 
аллергические реакции, которые могут появляться в застоялой воде. На сегодняшний день, 
большинство потребителей, отдаёт предпочтение химическим обеззараживающим 
средствам, что приводит к значительной экологической нагрузке на окружающую среду 
(например, при сливе воды из бассейна). При решении данной проблемы, становится 
очевидным использование озоновых технологий для обеззараживания и очистки воды в 
бассейнах, тем более что недостатков или вредоносных факторов у озонирования воды 
бассейнов не обнаружено. Разработка подобной дешёвой и простой технологии является 
перспективным направлением создания бытовой обеззараживающей системы мобильных 
бассейнов. 
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Дефекты трубопроводов появляются в течение эксплуатации, а также из-за 
неправильного монтажа или брака завода-изготовителя. Они, несомненно, могут привести к 
аварийной ситуации, поэтому необходимо проводить заблаговременную диагностику труб.  

Одним из вариантов обнаружения неисправностей трубопровода с использованием 
приборов и минимальным вовлечением оператора является применение дефектоскопа. 
Дефектоскоп – устройство для обнаружения дефектов в изделиях из различных 
металлических и неметаллических материалов методами неразрушающего контроля. Однако 
для проведения дефектоскопии загрязненных внутри или изолированных снаружи труб 
необходимы современные приборы. В то же время наиболее качественные и 
многофункциональные устройства изготавливаются не в России. Зарубежные фирмы же 
завышают стоимость товара, оформляют заказы только юридическим лицам и 
определенными численными партиями. [1] 

Дефектоскопы занимаются поиском неисправностей разными способами. Широкое 
распространение получил метод акустического контроля, а именно эхолокации и 
направленных волн. Рассмотрим иностранные приборы, использующие эти методы. [2; 3] 

Wavemaker G4 mini – устройство, основанное на методе направленных волн. 
Учитывая найденные сведения о данном приборе, был смоделирован бюджетный аналог. В 
состав аналога Wavemaker входит кольцо с пьезоэлектрическими преобразователями; 
электронный блок, который состоит из генератора сигналов, многоканального аналого-
цифрового преобразователя, аккумулятора, SD-карты и монтажной платы; программное 
обеспечение (ПО). Смоделированный аналог Wavemaker изображен на рисунке 1. [6] 

 
Рисунок 1 – Смоделированный бюджетный аналог Wavemaker 

 
При проведении диагностики ультразвуковые волны распространяются в обе стороны 

от места установки кольца. Отраженные эхо-сигналы принимаются преобразователями и 
передаются в электронный блок для последующей обработки. Обработанные сигналы 
записываются на SD-карту. Затем в персональном компьютере с помощью ПО, например, 
ZETLAB BASE, производится анализ данных.  
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Для выявления целесообразности исследования была найдена экономическая 
эффективность конструкторской разработки. Рассматривая цену одного экземпляра 
зарубежного прибора и затраты на все элементы и материалы для одного аналога, понимаем, 
что выгода составляет более 50% от заказа иностранного устройства.  

Изучая метод активной эхолокации продольной акустической волной, был найден 
иностранный прибор для проведения внутритрубной дефектоскопии – SmartBall. 

Смоделированный аналог SmartBall представляет собой шар в защитной оболочке. Он 
состоит из генераторов и датчиков звуковой волны в диапазоне слышимого звука и 
ультразвука. Устройство также может содержать датчики давления, температуры или 
химического состава. В состав прибора входят трехосевой электронный акселерометр-
гироскоп, литий-ионный аккумулятор, кварцевый генератор тактовой частоты, магнитные 
датчики, многоканальный аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор, SD-карта и 
монтажная плата. Бюджетный аналог SmartBall представлен на рисунке 2. [4; 5] 

 
Рисунок 2 – Смоделированный бюджетный аналог SmartBall 

 
В начале диагностики проводится очистка контролируемого участка трубопровода и 

калибровка системы датчиков. Затем прибор погружается в один из смотровых колодцев с 
помощью опускного устройства. Шар переносится транспортирующей жидкостью, 
производит запись информации. После прибор попадает в приемное устройство в другом 
смотровом колодце и поднимается на поверхность. SD-карта извлекается. Информация 
преобразовывается и анализируется с помощью ПО. 

Проводя экономический расчет для одного аналога SmartBall, было также 
установлено, что гораздо выгоднее самостоятельно произвести бюджетный дефектоскоп, чем 
заказать иностранное устройство. 

Главными преимуществами аналогов являются бюджетная цена создания, но при этом 
выполнение поставленных задач; изготовление необходимого количества дефектоскопов; 
отсутствие времени на доставку; для проведения диагностики требуется знание только 
используемого ПО; ремонт и замена компонентов производится самостоятельно. 

В результате проведения научно-конструкторской работы были разработаны 
собственные бюджетные аналоги дефектоскопов Wavemaker и Smartball. Следующим шагом 
планируется создание моделей данных приборов и их испытание. 
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С появлением новых технологий производства, возникает необходимость их глубокого 

изучения. Одним из самых передовых методов производства деталей являются аддитивные 
технологии, позволяющие производить изделия с геометрией, недоступной для изготовления 
другими способами. 

Аддитивные технологии позволяют расширить границы возможных форм 
изготавливаемой продукции. Однако недостаточная изученность аддитивных технологий 
накладывает ряд ограничений. Повторяемость геометрии, повторяемость изготавливаемых 
изделий, погрешности, присутствующие при данном виде изготовления очень сильно 
ограничивает внедрение аддитивных технологий.  

Исследования проводились на 3D-принтере из линейки Realizer. Машина SLM 100 
(предназначена для изготовления малых серий деталей относительно небольшого размера с 
высокой точностью. Размеры зоны построения составляют 125х125х100 мм, оригинальная 
оптическая система фокусирует пятно лазерного луча до размера 20 мкм, что позволяет 
строить фрагменты детали с толщиной стенки до 60 мкм. [1] 

 
Рисунок 1 - 3D-принтер Realizer SLM 100 

 
С целью более глубокого изучения этого инновационного метода, в данной работе мы 

рассматриваем насколько точными получаются данные изделия, какой шероховатостью 
обладают, а также их повторяемость. 
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Для получения результатов была сделана выборка из деталей различных размеров (∅20 
мм и ∅8 мм) и форм (изделия цилиндрической формы и образцы прямоугольного сечения) и 
проведен их анализ с учетом размерных параметров.  

В результате этих измерений получено, что отклонения образцов диаметром 15 мм 
колеблется в диапазоне от 14.942 до 15.113, что соответствует 12 квалитету.  

Определена зависимость шероховатости и различных деформаций от положения 
изделий на платформе, также выяснена зависимость параметров деталей, напечатанных под 
разными углами наклона по отношению к платформе так, выяснено, что с увеличением угла 
наклона при печати образцов увеличивается шероховатость на поверхностях, также с 
увеличением угла наклона растет отклонение действительного размера от номинального. 

Таким образом, на основании исследований мы можем предположить, что размер (не) 
будет оказывать существенного влияния на искажения геометрии и шероховатость деталей и 
их отклонения от номинального размера будут вызваны другими особенностями технологии 
SLM, такими как температурная деформация и размер частиц используемого металлического 
порошка. 
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Технология FDM представляет собой создание трёхмерных объектов за счёт 

нанесения последовательных слоёв материала, повторяющих контуры цифровой модели. В 
качестве материалов для печати выступают термопластики, поставляемые в виде катушек 
нитей или прутков. 

Для того, чтобы деталь, созданная по цифровой 3D-модели, обладала достаточной 
прочностью после изготовления, в программе-слайсере задаются необходимые параметры 
печати на аддитивной установке – 3D-принтере. 

Параметры по-разному влияют на прочностные характеристики изделий. В данном 
исследовании рассмотрено влияние таких параметров как: 
• Толщина слоя; 
• Температура сопла; 
• Степень (плотность) заполнения; 

Также был рассмотрено различие прочностных характеристик пластиков от двух 
производителей филамента: «REC» и «SEM». 

Толщина слоя изменялась в интервале от 0,05 до 0,3 мм; Температура плавления 
пластика – от 205 до 225 ; Степень заполнения – от 10 до 100%; Печать пластиком SEM 
производилась толщиной слоя 0,2 мм при температуре 215  со степенью заполнения 20%. 

Каждый параметр изменялся по отдельности, чтобы исключить их совместное 
влияние на исследуемые данные. Для каждого значения параметра изготавливалось по 3 
образца, испытываемые на растяжение. 

В качестве прочностной характеристики вычислялся предел прочности изделий. Для 
его вычисления на учебной универсальной испытательной машине МИМ-09ЛР-010 
регистрировалась максимальная нагрузка, действующая на образцы, далее по формуле (1) 
рассчитывался предел прочности. 
 

 
(1) 

 
где  – площадь поперечных сечений образцов вычисляемая по формуле (2): 

 
 

(2) 

 
где м – диаметр образцов на растяжение. 
На представленных графиках указаны средние арифметические пределов прочности 

3-х образцов для каждого параметра. 
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По результатам проведенных замеров и расчетов можно сделать следующие выводы:  

• Наиболее прочные образцы получены при малых значениях толщины слоя; 

 
• При использовании рекомендуемых производителем температур плавления пластика 
(210 ) достигаются наибольшие значения прочности образцов; 

 
• Наибольшее влияние на прочность образцов оказывает плотность заполнения; 

 
• Пластик от производителя «SEM» обладает лучшими прочностными 
характеристиками в отличие от производителя «REC». 
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Конкурентная борьба производителей в области промышленных технологий постоянно 
ставят наукой все новые и новые задачи, выдвигает новые требования. То, что вчера 
называлось передовой технологией, сегодня стало современным производством, а завтра уже 
устареет и меняется другими технологиями. Это относится и к сварочному оборудованию. 

Сваркой металла называется технологический процесс создания неразъемного 
соединения деталей посредством образования прочной межатомной связи. Возникновение 
такой устойчивой связи может происходить вследствие разных физических процессов.  

Еще в конце 40-х и начале 50-х годов были проведены теоретические и 
экспериментальные исследования по сварке импульсом энергии, так называемая точечная 
сварка (МВТУ им. Н. Э. Баумана). Особенно большое развитие получила точечная сварка 
особо тонких деталей и определённых сплавов металлов.  

Несмотря на то, что применение дуговой сварки, в настоящее время, занимает первое 
место в промышленном производстве, в промышленно развитых странах доля металла, 
наплавленного ручной дуговой сваркой, сократилась почти в 3 раза и составляет 20-30%. 
Больше половины валового национального продукта промышленно развитых стран создается 
при помощи сварки и родственных технологий. В технологических производствах неуклонно 
возрастает доля точечной сварки, поскольку в мировой практике в последнее время начали 
широко применять инверторные источники питания, которые имеют большие возможности 
для автоматического управления сварочными процессами.  

Контактная сварка (точечная сварка) — один из наиболее распространенных и быстро 
развивающихся видов получения неразъемных соединений самых разнообразных 
конструкционных материалов в широком диапазоне толщин и сечений. В настоящее время 
около 40% всех сварных соединений выполняется с помощью контактной сварки. По степени 
механизации и автоматизации контактная сварка занимает первое место среди других видов 
сварки.  

Точечная сварка— единственный вид технологического процесса контактной сварки, 
доступный в домашних и лабораторных условиях. Технология процесса предусматривает 
размещение свариваемых деталей между электродами. Затем происходит нагревание 
поверхности, вследствие прохождения сварочного тока, и последующая пластическая 
деформация. Ручная точечная сварка отличается высокой экономичностью и прочностью 
образующихся швов. Контактную сварку производят при ремонте бытовой техники, 
разработке и ремонте определённого лабораторного оборудования, создании 
радиотехнических устройств и источников питания малогабаритной аппаратуры.  

Исходя из этого, очевидной становится актуальность применения данной технологии в 
лабораторных условиях. Можно ли освоить данную технологию и разработать 
технологическое оборудование для точечной сварки в условиях школьной лаборатории. 
Именно эта цель поставлена в рамках данной проектной работе. 
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Статистика сердечно-сосудистых заболеваний в мире неутешительна — более 17 

миллионов смертей в год, что составляет треть от общего количества умерших. По статистике 
от сердечно-сосудистых заболеваний в России умирает один миллион человек в год. В 
пересчете на 100 тысяч населения российская статистика печальна — это в 2 раза выше, чем в 
европейских странах и в полтора раза больше, чем в среднем по планете. Для предотвращения 
сердечно-сосудистых катастроф необходима своевременная и точная диагностика, 
выявляющая проблему для последующего лечения.  

Основным методом диагностики наиболее распространённых сердечно-сосудистых 
заболеваний является электрокардиография. Проведение её при помощи портативного 
аппарата в домашних условиях поможет большему количеству людей своевременно выявлять 
проблемы с сердцем и обращаться за лечением. Особенно актуальна эта тема на фоне 
эпидемии Covid-19, ведь при помощи аппарата возможно проведение ЭКГ без посещения 
специальных медицинских учреждений, что в свою очередь должно снизить риск 
распространения заболевания.  

Современная электроника позволяет создать миниатюрные аппараты контроля 
сердечной деятельности с передачей данных на мобильные устройства. 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. Но 
для корректной работы прибора необходимо сравнение его показателей со стационарными 
медицинскими кардиографами. 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. 
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сердечно-сосудистых катастроф необходима своевременная и точная диагностика, 
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Основным методом диагностики наиболее распространённых сердечно-сосудистых 
заболеваний является электрокардиография. Проведение её при помощи портативного 
аппарата в домашних условиях поможет большему количеству людей своевременно выявлять 
проблемы с сердцем и обращаться за лечением. Особенно актуальна эта тема на фоне 
эпидемии Covid-19, ведь при помощи аппарата возможно проведение ЭКГ без посещения 
специальных медицинских учреждений, что в свою очередь должно снизить риск 
распространения заболевания.  

Современная электроника позволяет создать миниатюрные аппараты контроля 
сердечной деятельности с передачей данных на мобильные устройства. 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. Но 
для корректной работы прибора необходимо сравнение его показателей со стационарными 
медицинскими кардиографами. 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. 
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Применение ультразвуковых технологий находит все большее распространение в 

различных областях науки и технике. Примером этого является, применение ультразвука для 
высокоточной обработки отверстий в определённых материалах.  

Воздействие ультразвуковых колебаний на хрупкие и имеющие высокую твердость 
среды позволяет осуществлять технологические процессы, не реализуемые, или сложно 
реализуемые, традиционными методами обработки материала. Ультразвук позволяет 
обеспечивать высокоточную размерную обработку (сверление, резание, шлифовку, 
полировку, снятие фасок, выполнение пазов) таких материалов как керамика, 
полупроводниковые материалы, стекло, кварц, драгоценные и полудрагоценные минералы. В 
этом случае, применение каких-либо традиционных технологий обработки материала 
практически невозможно. При размерной обработке материалов ультразвуком хрупкий 
материал не высверливается, а выкалывается из изделия ударами зерен более твердого 
абразива, которые направляются торцом рабочего инструмента в необходимую область 
обработки. Инструмент с большой частотой (18-25 кГц) ударяет по зернам абразивного 
материала, подаваемого вместе с водой в зону обработки. Одновременно с процессом 
выкалывания материала кавитационные процессы в жидкой абразивной суспензии, 
возникающие под действием ультразвуковых колебаний, обеспечивают унос выработанного 
материала и подачу свежей абразивной суспензии. Таким образом, в обрабатываемом изделии 
формируются полости, копирующие форму рабочего инструмента. Для ультразвуковой 
обработки характерно то, что в материале не возникает внутренних напряжений и нет 
опасности возникновения трещин поскольку, воздействие ультразвука на твердые материалы 
позволяет изменять их свойства и структуру.  

Актуальность данной технологии можно показать на наглядных примерах. Для 
изготовления высокочастотных керамических электронных плат отверстия в них, можно 
изготовить только с помощью ультразвукового сверления. Подобная технология применяется 
для изготовления керамических форсунок, волочильных отверстий в высокотвёрдых 
материалах. Широкое применение данная технология находит при изготовлении ювелирных 
изделий. Серьёзным недостатком, в применении этого метода обработки материалов, является 
дорогостоящее оборудование. Возникает закономерный вопрос – возможности изготовления 
технологического оборудования для ультразвукового сверления в условиях небольших 
производств и технологических лабораторий. Решение этого вопроса и является целью данной 
работы. 
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В работе анализируется рынок аддитивного производства, уникальность нового устройства, перспективы 

его развития, конкурентоспособность. Авторы приходят к выводу, что установка для генерации металлического 
порошка полезна для предприятий, проста в разработке и обещает быть экономически выгодной. 
Ключевые слова – спрос, установка регенерации, реализация, конкуренты, покупатели. 

 
На сегодняшний день на многих предприятиях, как в России, так и за рубежом, 

отсутствует возможность вторичного использования отработанного порошка после 3D-
печати, в связи с чем актуальны работы по созданию устройств, позволяющих отделить 
годный металлический порошок от нежелательных включений, образованных вследствие 
воздействия на исходный материал. 

Главными движущими силами глобального рынка аддитивного производства 
аналитики считают: 

• Выгоды новых моделей производства и управления логистикой; 
• Растущий спрос на кастомизированные продукты; 
• Сокращение производственных издержек. 

Спрос на 3D-принтеры и их комплектующие 
Рост рынка продуктов и услуг 3D-печати в 2020-2024, по данным компании Wohlers 

Associates представлен на диаграмме, по которой видно повышение спроса на производство. 
По данным компании Verified Market Research мировой рынок 3D-печати возрастет в 

перспективе до 49,74 млрд к 2025 с совокупным среднегодовым темпом 25,5% в период 2018-
2025 годов. 

Fortune Business Insights в отчете, опубликованном в октябре 2020-го, прогнозирует 
увеличение объема рынка до 51,77 млрд. долларов к 2026 году со среднегодовым ростом 25,8% 

Technavio в своем исследовании оценивает рост этого сегмента рынка на 1,572 млрд. 
долларов в период 2020-2024 с совокупным среднегодовым темпом 13%. 

Стоит так же обратить внимание на материалы, которые используют для изготовления 
той или иной продукций на 3D-принтерах. 

На рынке 3D-печати существенно растет потребность в порошке алюминиевых 
сплавов. Согласно отчету, Equispheres, спрос в этом сегменте вырастет до более чем 695 млн. 
долларов в 2023 году, что представляет среднегодовой темп роста в 36,5%. 

Рост производства основных видов материалов для 3D-печати по данным Senvol 
Database представлен на диаграмме, объём основных видов материалов растет с каждым 
годом. 

Основные действующие конкуренты 
Среди ведущих компаний, решающих вопросы сепарации отработанного порошка от 

мелкодисперсных включений, можно выделить Hosokawa Alpine AG, Netzsch GmbH и ОДО 
«Ламел-777». 

• Hosokawa Alpine AG – немецкая компания, поставляет оборудование с 
минимальной стоимостью в 500 000 евро; 

• Netzsch GmbH – немецкая компания, поставляет оборудование с минимальной 
стоимостью в 350 000 евро; 
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• ОДО «Ламел-777» – белорусская компания, поставляет оборудование с 
минимальной стоимостью в 350 000 евро. 

Потенциальные покупатели 
В данный момент основным потенциальным покупателем технологии является научно-

производственное объединение «Центротех». 
ООО «НПО «Центротех» входит в контур управления Топливной компании «ТВЭЛ» 

Госкорпорации «Росатом». Предприятие вошло в число лучших промышленных и 
машиностроительных заводов нового типа. 

Работа установки регенерации металлического порошка 
Работа установки основана на принципе дезагломерации спёкшихся частиц и 

дальнейшей отчистке сырья методом фильтрации воздуха. 
Этапы реализации проекта и инвестиции 

1. Формулировка идеи, оформление ТЗ – результат этапа: договоренность с 
заказчиком, ТЗ; сроки 2 месяца; 

2. Разработка пилотной установки – результат этапа: расчеты, создание 3D модели 
установки; сроки 3 месяца; инвестиции в этап 300 000 рублей; 

3. Внедрение – результат этапа: реальная установка (прототип); сроки 6 месяца; 
инвестиции в этап 1 500 000 рублей 

4. Эксплуатация – результат этапа: обратная связь, ТЗ; сроки 2 месяца; инвестиции 
в этап 200 000 рублей. 

Предложенная установка позволяет повысить коэффициент использования материала, 
и, как следствие, существенно уменьшить производственные потери при его многократном 
использовании. Технология регенерации достаточно проста и обещает быть экономически 
выгодной, особенно на фоне стоимости аналогичных предложений зарубежных 
производителей. 
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В работе ведется исследование крайне актуальной проблемы регенерации 
металлического порошка после 3D-печати, решение которой требует анализа и раскрытия 
ключевых особенностей и способов, позволяющих проводить эффективную очистку годных 
частиц от нежелательных включений. 

Ключевые слова – 3D-печать, металлический порошок, регенерация, устройство. 
 
Металлопорошковые композиции находят все большее применение в таких 

высокотехнологичных отраслях, как авиастроение, автомобилестроение, энергетика, военная 
и космическая техника, судостроение, приборостроение, но главной проблемой их 
использования для 56 % компаний до сих пор остается стоимость и доступность. Одним из 
возможных ее решений может выступать регенерация металлического порошка после 3D-
печати для повторного многократного использования. 

В ходе активного применения технологии сказалось, что в использованном порошке 
содержатся сваренные (спекшиеся) частицы и мелкодисперсные золи. Наличие этих 
включений существенно ухудшает качество выращиваемых изделий и делает основную долю 
дорогостоящего порошка (более 90 %) непригодной в дальнейшем. В связи с высокой 
дисперсностью частиц такой порошок не рационально перерабатывать (при переплавке 
образуются значительное количество шлака) и его приходится утилизировать, нанося урон 
окружающей среде. Все это делает регенерацию металлического порошка крайне актуальной 
задачей, решение которой требует анализа ключевых свойств, позволяющих проводить 
эффективную отчистку годных частиц от нежелательных включений. 

Свойства 3D-изделий и технологический процесс их изготовления во многом зависят 
от целого комплекса свойств исходных порошков, среди которых химические, физические и 
технологические. Не углубляясь в их многообразие и учитывая специфику оборудования АТ, 
выделим характерные особенности металлопорошковых композиций для 3D-печати: 
химический состав и низкое содержание вредных примесей; монодисперсность; плотность 
частиц, сферическая форма частиц; отсутствие сателлитов; определённая насыпная 
плотность. 

С целью выявления эффективной технологии очистки металлических порошков от 
нежелательных включений рассмотрим промышленно отработанные способы сепарации 
(классификации) сыпучих материалов по различным признакам. 

1) Магнитная сепарация 
Основана на способности железосодержащих материалов притягиваться к полюсам 

магнита. При вибрации тонкого слоя порошка (не более 100 мм) в магнитном поле создаются 
условия для свободного выхода магнитных частиц. Подвесной электромагнитный 
вибрационный сепаратор подвешивается под бункером с материалом. 

Следует отметить, что подавляющее большинство металлов и сплавов, применяемых в 
АТ являются не магнитными и использование данного способа для решения поставленных 
задач не рационально. 

2) Воздушная сепарация 
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В работе данного аппарата используется принцип деления материала на крупную и 
мелкую фракции в зависимости от соотношения сил, действующих на частицу материала – 
центробежной силы. 

Учитывая успешный опыт различных предприятий применения таких классификаций 
для удаления пылевых фракций порошков различных металлов, данная технология имеет 
высокий потенциал при тщательной настройке режимов под конкретный продукт. 

3) Электромассклассификатор (ЭМК) 
Принцип действия основан на явлении генерации вращающимися турбулентными 

газовыми потоками плотных аэрозолей заряженных частиц - газопылевой плазмы и ее 
спонтанного разделения во внешних полях. 

Так, например, электромассклассификацией занимается ООО НПФ «Нанопорошковые 
технологии», основанное в 2007 году в Новосибирске. 

Таким образом, сепарация порошка на ЭМК возможна, при этом не требуется 
традиционная для воздушных классификаторов система газоочистки с циклонами, фильтром, 
вентиляторами и воздуховодами, но она требует экспериментального подтверждения 
эффективности на материалах АТ. 

4) Струйная вихревая мельница 
В процессе работы устройства частицы загружаемого материала разгоняются до 

скоростей, обеспечивающих их эффективное измельчение за счет взаимодействия частиц со 
стенками камеры и между собой. 

Использование струйной мельницы помимо задачи отделения пылевых фракций 
порошка позволяет решить проблему агломерации частиц и разрушения (измельчения) золей, 
обладающей большей твердостью (хрупкостью) нежели основной материал, что существенно 
должно повысить степень классификации. Устройство мельниц довольно простое, не имеет 
движущихся частей и её применение для поставленных целей выглядит вполне оправданным. 

5) Устройство для отделения сферических твердых частиц от твердых частиц 
неправильной формы 

Изобретение касается сепарации твердых частиц по форме. Данный способ 
классификации частиц по форме был мало распространён в промышленности, но с 
ужесточением требований к сферичности порошков для АТ становится крайне 
востребованным сегодня. Устройство позволяет надежно выделить спекшиеся 
(продолговатые) частицы с сателлитами, которые невозможно разделить на другом 
оборудовании. 

 
Рассмотренные способы и устройства позволяют повысить качество 

металлопорошковых композиций, используемых повторно для 3D-печати изделий за счет 
отделения нежелательных включений по разным признакам (размер, форма, плотность).  

Отдельно взятые устройства, скорее всего, продемонстрируют разную эффективность 
для разных порошков и, на наш взгляд, наиболее рациональным представляется комплекс, 
состоящий из нескольких устройств с широким диапазоном режимов, в который должна 
входить струйная мельница, воздушно-центробежный классификатор и устройство для 
отделения сферических твердых частиц от твердых частиц неправильной формы.  

Технология ЭМК самостоятельна, однако перспективы ее использования для 
регенерации ее металлического порошка еще предстоит выявить экспериментально. 
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В условиях модернизации российской промышленности и повышения экономической 

эффективности одним из наиболее актуальным является решение вопроса вовлечения в 
производство вторичного сырья, в том числе и отработанных масел. Очистка отработанного 
масла нужна для его последующего использования. Отработанное масло можно и, главное, 
экономически выгодно использовать вторично. Немаловажную роль при этом играет 
улучшение экологической обстановки и финансовая составляющая в каждом регионе, и в 
целом по стране.  

Для примера, в Российской Федерации в течение года скапливается более двух 
миллионов тонн различных отработанных горюче-смазочных материалов. При этом, 
вторичной переработке, в том числе и очистке, в настоящее время, подвергаются всего лишь 
14-16% из них. В целом это составляет порядка 3,0-3,5% от общей доли потребляемого 
объема нефтепродуктов.  

В странах Западной Европы собирают и повторно используют очищенное масло уже 
более 55% от первоначального потребления. Причем во многих странах поддержка 
повторного использования отработанных нефтепродуктов осуществляется на 
законодательном уровне. Предполагается в перспективе, что очистка отработанных масел 
позволяет получать более 80% продукта пригодного для повторного использования. 

Современные схемы регенерации отработанных моторных масел, применяемые в 
развитых странах, включают физические и физико-химические процессы - коагуляцию, 
очистку серной кислоты и адсорбционную очистку синтетическими или природными 
сорбентами. Технологии многоступенчатые и достаточно времязатратные. Развитие 
сонохимических технологий (ультразвуковое диспергирование) открывает новые широкие 
возможности в области очистки горюче – смазочных материалов. Ультразвуковое облучение 
широко используется в технологиях очистки окружающей среды для разложения многих 
токсичных соединений в загрязненных почвах и водах. Поэтому применение подобных 
технологий и внедрение их в практику очистки нефтепродуктов представляется наиболее 
перспективным направлением.  

В результате возникла гипотеза возможности применения ультразвукового 
диспергирования с последующей фильтрацией для регенерации отработанных горюче – 
смазочных материалов с последующим использованием их по прямому назначению. 
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За все время существования органической химии как науки важной задачей было 

определить структуру органических соединений. Это значит узнать, какие атомы входят в 
состав соединения, в каком порядке эти атомы связаны между собой и как расположены в 
пространстве. На сегодняшний день существует большое разнообразие методов исследования 
химических соединений. Но методов позволяющих точно установить молекулярное строение 
и структуру химического соединения не так уж много, среди них можно выделить ЯМР 
(ядерно-магнитный резонанс) и РСА (рентгеноструктурный анализ). ЯМР имеет ряд 
недостатков, связанных с агрегатным состоянием образца и с физическими основами метода, 
поскольку по большей части он лишь подтверждает структуру, по колебаниям атомов 
водорода в создаваемом магнитном поле. То есть мы имеем лишь информацию о типах 
водородных атомов, имеющихся в веществе, но не можем точно сказать будет ли этого 
достаточно для установления строения неизвестного соединения. Метод РСА в свою очередь 
позволяет установить полную структуру по данным полученных в результате дифракции в 
монокристалле соединения.  

Рентгеноструктурное исследование монокристаллов — один из основных 
экспериментальных аналитических методов определения атомно-молекулярной структуры 
химических соединений. Однако в последнее время его все чаще используют для получения 
информации об особенностях химической связи и нековалентных взаимодействиях в 
кристалле на основе анализа распределения электронной плотности. Данный метод позволяет 
установить связь между кристаллическим строением и физико-химическими свойствами 
молекул, например, магнитные свойства, каталитическую активность, люминесцентными 
свойствами и.т.д. Процесс съемки включает в себя стадии отбора качественного 
монокристалла образца и получения дифракционных данных в результате съемки. Далее с 
применением полученных данных производится установление структуры соединения. 

После установления структуры вещества мы имеем несколько файлов, содержащих 
информацию об этой структуре: CIF (Criystallographic Information File), RES, HKL. Основным 
файлом является CIF поскольку он включает в себя все необходимые данные о молекуле, из 
которой состоит кристалл. Однако данные файлы являются лишь текстовым представлением 
молекулы, что абсолютно нецелесообразно. 

 Программная обработка кристаллических структур в файлы для 3D-печати 
представляет собой несколько проблем. Одна из таких проблем заключается в том, что многие 
кристаллические структуры содержат контрионы и молекулы растворителей.  Еще одна 
проблема с обработкой кристаллических структур в 3D-печатные файлы возникает с 
первоначальным представлением кристаллической структуры в кристаллографических 
зрителях. По умолчанию многие программы кристаллографического просмотра загружают 
только уникальные положения атомов в кристаллографических данных, а именно 
асимметричную единицу. Это может привести к отображению только части молекулы или 
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очень маленького сегмента расширенного твердого тела. Чтобы получить полное 
представление молекулы или полной единичной ячейки расширенного твердого тела, 
программное обеспечение должно быть проинструктировано применять соответствующие 
операции симметрии пространственной группы к асимметричной единице. Применение 
операций симметрии гарантирует, что представление будет представлять либо одну, либо 
несколько целых молекул, либо полный фрагмент элементарной ячейки расширенного 
твердого тела. 
     Чтобы преодолеть вышеупомянутые проблемы обработки кристаллических структур в 
файлы для 3D-печати, мы разработали сценарий Jmol, Jmol3DP (рис. 1). Когда сценарий 
Jmol3DP выполняется с пакетным файлом из командной строки DOS, сценарий 
автоматически обрабатывает любое количество CIF в файлы STLс помощью следующего 
метода: Сценарий Jmol3DP можно использовать для пакетной обработки CIF в 3D-печатные 
VRML-файлы. Скрипт был выполнен путем создания пакетного файла Windows Jmol.bat 
(java -Xmx1024m -jar "JmolData.jar" -o %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %) и текстового списка имен 
файлов кристаллической структуры. Затем пакетный файл был запущен из командной строки 
DOS (Jmol –s Jmol3DP.spt). Для расширенных твердых веществ симметрия и упаковка 
применялись при первоначальной загрузке (т.е. редактирование строки 5 скрипта для 
чтения load @{alist[i]} {1 1 1} PACKED) 

1. Кристаллическая структура CIF из списка текстовых файлов загружается в Jmol в 
виде представления шара и палочки и применяются элементы симметрии, 
соответствующие пространственной группе. Примечание: Для расширенных твердых 
веществ была добавлена опция загрузки Jmol PACKED (т.е. load @{alist[i]} {1 1 1} 
PACKED). При обработке биомолекул следует использовать команду 
Jmol STRUTS для добавления необходимой механической поддержки к модели. 

2. Выбирается молекула (или расширенная твердая сеть) с наибольшим количеством 
атомов в отображаемой структуре (структурах). 

3. Все остальные молекулы удаляются (т.е. дублируют молекулы с одинаковым 
количеством атомов и молекулы с меньшим количеством атомов). 

4. Все оси и направляющие ячеек устройств удаляются. 
5. Самая большая молекула (или расширенная твердая сеть), которая была выбрана на 

этапе (2), масштабируется в десять раз по сравнению с ее исходным размером и 
сохраняется в виде файла STL. 

 
Таким образом мы получили наглядную3D-модель структуры органического 
монокристаллического соединения (рисунок 1), с которой дальше  уже мы можем 
спокойно работать и использовать как для 3D-печати, так и для обучения с 
применением AR и VR - технологий 



64

ХV всероссийская научно-практическая конференция
АССАМБЛЕЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ «МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ»

СОЗДАНИЕ TELEGRAM-БОТА НА PYTHON 
 

Горбатов Иван Дмитриевич 
8 “В” класс МБОУ СОШ №1 г. Верхний Уфалей, Челябинская обл. 

 
Руководитель: Борзиков Алексей Владимирович, студент 4-го курса, 

 Новосибирский Национальный исследовательский государственный университет 
gorbatovivan562@gmail.com 

 
С развитием мессенджеров способ взаимодействия с пользователем через чат стал 

активно набирать популярность. Сейчас с их помощью можно посмотреть погоду, узнать курс 
валют, проконсультироваться у специалистов, купить билеты и получить новости. 
Преимущество этого способа заключается в удобстве взаимодействия и отсутствии 
необходимости установки сторонних приложений. Одним из главных средств для 
взаимодействия с пользователями через чат стали боты — виртуальный помощники, которые 
функционируют, встраиваясь в мессенджер и взаимодействуя с пользователем через чат. 

Один из самых популярных мессенджеров России - Telegram. Telegram позволяет вести 
приватную или групповую беседу, подписываться на каналы, а также использовать или 
создавать ботов. Еще он поддерживает обмен файлами и мультимедийными материалами 
разного формата. Поэтому мой выбор пал на него. 

Telegram востребован во всем мире, в том числе и в России. По статистическим данным 
TGstat, на июнь 2021 года количество зарегистрированных россиян составило 35 млн 
пользователей. По популярности мессенджер занимает третье место, уступая лишь Whatsapp 
и Viber. 

Бот в Telegram – это собеседник-робот, которого может создать любой разработчик с 
помощью Bot API. По специальным командам бот выдаст необходимую информацию, которая 
зависит от его специализации — бывают новостные боты, погодные, валютные и т.д. 

Боты – большой шаг вперёд для мессенджеров. Это позволяет привлечь армию 
разработчиков к своей платформе. С точки зрения пользователя бот обладает важными 
особенностями: его можно как включить, так и отключить – что решает проблему спама и 
блокировки. У бота нет телефонного номера, вместо него используется имя (никнейм). Как 
было сказано выше, с ботами можно не только переписываться, но и отдавать ему команды – 
в том числе с использованием программируемых кнопок. 

Мною был создан Telegram-бот, работающий по строго заданным командам. Бот так же 
как и все боты будет работать по принципу вопрос-ответ.  

В результате работы был написан полностью функционирующий Telegram-бот, 
который представляет собой инструмент, позволяющий увидеть и узнать праздники на 
выбранную пользователем дату @ToHolidaysBot. Бот функционирует 24/7, работая в 
облачном пространстве.  

Бот является очень хорошим инструментом, в связи с тем, что не надо ничего искать и 
иметь какие-либо другие приложения кроме Telegram.  
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Бот в Telegram – это собеседник-робот, которого может создать любой разработчик с 
помощью Bot API. По специальным командам бот выдаст необходимую информацию, которая 
зависит от его специализации — бывают новостные боты, погодные, валютные и т.д. 

Боты – большой шаг вперёд для мессенджеров. Это позволяет привлечь армию 
разработчиков к своей платформе. С точки зрения пользователя бот обладает важными 
особенностями: его можно как включить, так и отключить – что решает проблему спама и 
блокировки. У бота нет телефонного номера, вместо него используется имя (никнейм). Как 
было сказано выше, с ботами можно не только переписываться, но и отдавать ему команды – 
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как и все боты будет работать по принципу вопрос-ответ.  
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который представляет собой инструмент, позволяющий увидеть и узнать праздники на 
выбранную пользователем дату @ToHolidaysBot. Бот функционирует 24/7, работая в 
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В настоящее время, в мировой практике широко внедряются всё более современные 
биометрические технологии, которые до некоторых пор считались просто фантастическими. 

Одной из таких технологий является система распознавания лица человека. Совсем 
недавно, начиная с 2017 года, подобные системы начали широко применятся во многих сферах 
деятельности человека. Как пример, можно привести действующую в Китае систему слежения 
и распознавания более миллиарда человек. В реальном времени система использует 170 
миллионов камер. Организована подобная система, в основном, для распознавания опасных 
преступников и действует она очень эффективно. При проверке системы, на распознавание 
лица и задержание предполагаемого преступника потребовалось всего 7 – 8 минут. 

Распознавание лиц (Face Recognition - англ.) — это одни из наиболее перспективных 
методов биометрической бесконтактной идентификации человека. Первые системы 
распознавания лиц были реализованы как индивидуальные программы, устанавливаемые на 
компьютер. В наше время технология распознавания лиц наиболее часто используется в 
системах видеонаблюдения, контроля доступа, на разнообразных мобильных и облачных 
платформах. Журнал Массачусетского технологического института – «MIT Technology 
Review» включил технологию распознавания лиц в список 10 прорывных технологий 
настоящего времени.  

Принципиально, система распознавания лиц может быть описана как процесс 
сопоставления изображения лиц, зафиксированных объективом камеры с базой данных ранее 
сохраненных и идентифицированных изображений лиц эталонов. Работа системы 
распознавания лиц в реальных условиях — это целый комплекс программно аппаратного 
взаимодействия. Для организации таких взаимодействий существуют определённые 
интегрированные платформы, позволяющие осуществлять взаимодействия с различными 
рабочими системами. К ним можно отнести: системы видеонаблюдения, охранные системы, 
системы пожарной безопасности, системы управления предприятием и, в том числе, системы 
контроля доступа в помещение.  

Совершенствование систем разрешающего доступа в помещения особенно актуально 
выглядит на фоне неоднократных преступных событий, совершённых в учебных заведениях, 
в том числе и в России.  

В сентябре 2021 года стало известно о планах московских властей по внедрению 
системы распознавания лиц в школах города. Предполагается, что школьников и учителей 
будут пускать в образовательные учреждения только после биометрической аутентификации.  

В связи с этим возникла идея внедрения подобной технологии в школьную охранную 
систему и использовании её в качестве основополагающей для контроля доступа на 
территорию учебного заведения. 
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Успехи последних лет в технологии фотопреобразования и положительный 

практический опыт использования фотоэлектрических систем стали основой быстрого 
развития фотоэнергетики в мире. В мировой экономике доля применения солнечной энергии 
постоянно увеличивается. Появляется реальная возможность замены ископаемого топлива 
фотоэлементами. В Европейских странах проблемы с ископаемыми источниками топлива и 
экологической обстановкой стали стимулом для развития, и внедрения технологий, 
позволяющих применять альтернативные источники энергии.  

Фотоэлектрические батареи уже сейчас практически повсеместно применяются в 
качестве источников энергии для ночного освещения, зарядки аккумуляторов и др. Особенно 
интенсивно в этом направлении работают технологи США, Японии и стран Западной Европы. 
Электронные устройства на фотоэлементах, которые они создают, могут работать в любую 
погоду. При переменной облачности потенциальная мощность фотоэлементов может 
достигать 80 %, в туманную погоду – около 50 %, а при сплошной облачности может 
вырабатываться до 30 % энергии.  

Опыт использования десятков тысяч фотоэлектрических систем во всем мире 
доказывает, что это один из самых простых, надежных и экологичных способов получения 
электричества.  

Актуальность вопроса использования солнечной энергии как альтернативного 
возобновляемого энергетического ресурса очень высока, но в данном вопросе есть немало 
проблем. В частности, низкая энергетическая эффективность мобильных солнечных панелей 
для создания альтернативных источников питания электронных устройств.  

Существуют определённые технологические решения, которые позволяют частично 
решить эти проблемы, поиски этих решений и легли в основу данной работы. За прошедшие 
годы, нами создавалось несколько экспериментальных разработок электронных зарядных 
устройств на основе самодельных и промышленных солнечных батарей. Мощность 
самодельных батарей была явно недостаточная для использования их при изготовлении 
зарядных устройств. Промышленные модули тех лет, хотя и показывали приемлемые 
результаты, но были достаточно большие по размерам и имели значительную массу.  

В современное время, появились промышленные образцы солнечных модулей, 
построенные по современной тонкоплёночной технологии. Эти модули позволяют с успехом 
использовать их в зарядных устройствах и решить проблему отсутствия электрических сетей 
при долговременной работе мобильных устройств.  

Работая над проблемой повышения эффективности фотопреобразователей солнечной 
энергии, нами поставлена цель: разработать и создать, на основе промышленных современных 
солнечных преобразователей, универсальное зарядное устройство, способное обеспечивать 
энергией мобильные средства связи и обработки информации. 
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Термин «промышленный робот» появился относительно недавно, в 70-е годы 
двадцатого века. По определению некоторых японских специалистов, наиболее компетентных 
в области робототехники и имеющих наивысшие достижения в проектировании, и создании 
промышленных роботов, современный робот – это гипотетическое устройство, которое по 
своим функциональным возможностям приближается к возможностям человека. 

Промышленная робототехника — это инженерная дисциплина, посвящённая созданию 
и изучению роботов для автоматизации производственных процессов. Основными задачами 
робототехники, как одного из направлений инновационных технологий, являются разработка 
теоретических методов и технологических приемов для реализации функций человека в виде 
конкретных технических устройств, обеспечивающих эффективное выполнение 
определенных технологических задач. 

В последнее время, во всём мире, наблюдается растущая потребность в снижении 
эксплуатационных расходов на предприятиях, что является движущим фактором в 
конкурентной борьбе производителей. Именно эта потребность является основной движущей 
силой мирового рынка робототехники. Снижение расходов может быть достигнуто за счет 
уменьшения ошибок в производственном процессе, потерь сырья и количества несчастных 
случаев, повышения технологической гибкости и производительности предприятия, 
улучшения условий труда и степени безопасности сотрудников. Именно эти задачи помогают 
решить роботы, которые используются в большинстве отраслей промышленности из-за их 
способности с высокой точностью выполнять сложные повторяющиеся задачи даже в опасных 
условиях и не требовать частых остановок в работе (как это необходимо человеку). 

Автоматизация — одно из направлений научно-технического прогресса, использующее 
саморегулирующиеся технические средства и математические методы с целью освобождения 
человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования 
энергии, материалов, изделий или информации, либо существенного уменьшения степени 
этого участия, трудоёмкости выполняемых операций. В настоящее время роботы широко 
используются для выполнения самых разных задач. В промышленности и вне производства от 
роботов-манипуляторов требуется адаптация к меняющимся условиям внешней среды. 
Роботы и создаваемые на их основе робототехнические системы являются достаточно 
сложными устройствами. Включаемые в робототехнические системы роботы и 
обслуживаемое ими оборудование имеют разнообразные связи между собой: 
информационные, кинематические, программные. Таким образом, можно объяснить высокую 
актуальность внедрения многоступенчатых робототехнических комплексов в современное 
производство.  

Робототехника является одной из наиболее востребованных и развивающихся 
дисциплин: большинство её аспектов включено в различные направления Национальной 
технологической инициативы.  

Разработка универсальных многоосевых робототехнических систем является сложной 
технологической проблемой, именно решение этой проблемы является целью настоящей 
работы. 
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Данная работа посвящена разработке бизиборда с электронными устройствами для 
детей с нарушением моторики при детском церебральном параличе. 

В настоящее время в России насчитывается более 70 000 детей до 14 лет с диагнозом 
– детский церебральный паралич. Из них более 40% имеют нарушение моторики верхних 
конечностей. А это около 30 000 человек. Если не выработать навык работы с электронными 
устройствами, а он у детей с ДЦП вырабатывается годами, то ребенку будет затруднительно 
в дальнейшем их использование. Также с учетом перехода на он-лайн обучение такие дети 
остаются «за бортом» и не могут дальше обучаться. Поэтому данный навык необходимо 
начинать тренировать как можно раньше. 

Для решения данной проблемы автор разработа бизиборд с электронными 
компонентами и устройствами. 
Цель работы была разработать бизиборд с электронными устройствами для детей с ДЦП 

Работа была сделана собственноручно автором проекта.  
На работу затрачено 470 часов.  

Для достижения целей проект был разбит на этапы. 
На 1-ом этапе, исследовательском, был проведен анализ рынка подобных и 

аналогичных систем. Проведен патентный поиск. Кроме того, проводились консультации с 
врачами, детьми с ДЦП и их родителями. Итогом этапа стало – анализ современных 
устройств, составлен перечень необходимого в проекте оборудования и устройств. Перечень 
устройств составлен по желаниям детей, врачей и родителей. 

В устройстве установлены следующие блоки: 
1. Аналоговые устройства (кнопки, выключатели). 
2. Цифровые устройства без собственных контроллеров (пленочная и сенсорная клавиатуры). 
3. Цифровые устройства с собственным котроллером (компьютерная клавиатура, «мышь»). 
4. Блок управления. 

На 2-ом этапе, подготовка технического задания был составлен перечень 
оборудования, которое необходимо приобрести в магазинах, перечень устройств, материалов 
для самостоятельного изготовления. Подготовлены их характеристики, построены 3D 
модели 

На 3-ем этапе, технической реализации, проведена сборка устройства, подключение и 
согласование различных электронных компонентов. 

На 4-ом этапе, программирование системы управления, проведено программирование 
устройства управления на базе микрокомпьютера Распберри Пи-4, на языке Питон. 

В ходе работы был добавлен 5-й этап – создание базы уроков для детей, базы данных 
для медицинского персонала. Работа на этапе продолжается и корректируется под запросы. 

Для реализации поставленной цели и задач применялись следующие методы, приемы 
и решения: анализ данных, техническое моделирование, эскизирование, программирование. 

Результатом проделанной работы стал прототип бизиборда с электронными 
устройствами для детей с ДЦП. 

Проект имеет междисциплинарный характер и создан на стыке медицины и 
инженерных наук. 



69

Секция 4
Информатика, управление и информационная безопасность, роботизированные системы

РАЗРАБОТКА АВТОНОМНОГО ПЛАВАЮЩЕГО АППАРАТА СБОРА 
ОТХОДОВ АНТРОПОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Рузаков М.А. 

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

Руководитель: Рузаков А.А., заведующий кафедрой, доцент, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск 

raa@cspu.ru 
 

Актуальность темы исследования обусловлена высоким содержанием пластиковых 
отходов в водах рек и водоемов, которые в большинстве своем не разлагаются, 
соответственно, мусор – огромная проблема для экологии современных городов. 

Проблему пластикового мусора в водах рек и водоемов можно решать разными 
способами, например, повышать культуру населения, вводя сортировку мусора в местах его 
возникновения. Но задача очистки рек и водоемов от существующего мусора является 
актуальной. 

Имеющиеся решения данной проблемы предлагают использовать плавающие 
собирающие устройства понтонного принципа; использовать плавающие мусорные баки; на 
реках ставить перехватчики мусора и т.д. [1-3]. 

В нашей работе мы будем разрабатывать такой аппарат, который при обнаружении 
какого-либо плавающего объекта, будет включать собирающие лопасти, транспортировочную 
ленту и после этого, если цвет найденного объекта не зеленый (водоросли), то объект будет 
отправляться в специальный мусороприемный отсек. 

Цель работы: разработка прототипа автономного плавающего аппарата сбора 
пластиковых отходов. 

Для достижения цели работы были поставлены и решены следующие задачи: 1) 
проанализированы проблемы, возникшие из-за нахождения пластиковых отходов в водах рек 
и водоемов; 2) выполнен анализ существующих систем сбора мусора с поверхности; 3) 
проанализированы существующие способы передвижения по воде, выбран и реализован 
подходящий для нас способ передвижения; 4) выбор и реализация механизмов сбора, 
транспортировки и сортировки пластиковых отходов с поверхности воды; 5) подбор  
необходимого для корректной работы прототипа оборудования, стандартных деталей и узлов; 
6) разработка алгоритма движения прототипа нашего аппарата и программирование его; 7) 
сформулированы выводы по результатам работы. 

В ходе выполнения работы использовались следующие методы и приемы: изучение 
литературных источников; обобщение; компьютерное моделирование и последующее 
изготовление корпуса аппарата и основных механизмов (трехмерная печать); построение 
алгоритмической модели работы аппарата; моделирование и программирование с помощью 
аппаратно-программных средств Arduino. 

Построение аппарата началось с набросков эскизов: корпуса, механизмов захвата 
пластикового мусора, транспортировки и сортировки. 

На основе эскизов в системе трехмерного моделирования Компас-3D мы разработали 
трехмерные модели корпуса и всех механизмов, которые в дальнейшем были распечатаны на 
3D-принтерах FlashForge Creator 3 PLA пластиком. 

Важную часть проекта составляет «оживление». «Мозгом» аппарата является 
микроконтроллер Arduino, который управляет работой всех механизмов. Для реализации 
«глаз» аппарата был использован ультразвуковой датчик расстояния, который является 
прибором бесконтактного типа и обеспечивает высокоточное измерение и стабильность. 
Диапазон дальности его измерения составляет от 2 до 400 см. 

Если в аппарат попадают водоросли, то их необходимо вернуть обратно в воду, поэтому 
сортировка выполняется с помощью датчика определения цвета. Датчик цвета имеет два 
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основных компонента – трехцветный светодиод, который излучает красный, синий и зеленый 
свет, а также светочувствительный датчик (фоторезистор), который определяет интенсивность 
падающего на него света. 

Аппарат в движение приводят шаговые двигатели, которыми управляют специальные 
драйверы, с их помощью можно задавать количество шагов и тем самым контролировать 
движение аппарата. 

Мы предлагаем следующий алгоритм движения аппарата: делается определенное 
количество шагов в одну сторону; затем разворот на 180 градусов (например, влево); затем 
снова движение на определенное количество шагов, но уже в другую сторону, и снова 
разворот на 180 градусов (но уже вправо). С помощью такого алгоритма аппарат сможет 
полностью пройти всю акваторию. Если на пути следования будет встречаться мусор 
(обнаружение выполняется с помощью ультразвукового датчика расстояния), то аппарат будет 
включать механизм сбора, транспортировки и сортировки мусора. 

В результате проделанной работы мы получили работающий прототип аппарата сбора 
пластиковых отходов с поверхности воды (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Готовый аппарат (без захватывающих элементов) 

 
По результатам работы можно сформулировать следующие выводы: 1) 

проанализированы проблемы, связанные с нахождением пластиковых отходов в водах рек и 
водоемов, которые показали, что пластик наносит огромной вред обитателям и экологии в 
целом; 2) наиболее перспективным является использование автономных аппаратов для сбора 
мусора машинным способом с поверхности воды; 3) важным этапом в разработке аппарата 
является создание трехмерных моделей всех механизмов, которые впоследствии были 
распечатаны на принтере; 4) управление работой всех механизмов выполнено с помощью 
программно-аппаратных средств Arduino. 

Достоинством нашего аппарата является механизм сбора, транспортировки и 
сортировки мусора, которые включаются в работу только при обнаружении мусора, тем 
самым снижая энергопотребление. 

В ходе реальных испытаний были выявлены проблемы, связанные с устойчивостью 
аппарата (она изменяется за счет сбора мусора), следовательно, необходимо более тщательно 
проработать компоновку судна. Одним из способов решения данной проблемы может быть 
перенос отсека для мусора с судна на вспомогательное судно – баржу. 

В дальнейшем результаты работы можно перенести на полноразмерный реальный 
аппарат, а также предусмотреть использование солнечных батарей и применение 
измельчителей мусора. 
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Так как проект решает важную экологическую проблему, то для финансирования 
проекта целесообразно привлечение денежных средств из различных экологических фондов. 

 
Литература: 

1. Иванова, П.В. Способы очистки рек и водоемов от пластиковых отходов / 
П.В. Иванова, А.А. Натальина, Ю.А. Нифонтов // Материалы конференции «Неделя 
науки Санкт-Петербургского государственного морского технического университета». 
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2. The Ocean Cleanup [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://theoceancleanup.com/ 

3. Seabin Project - Cleaner Oceans for a Brighter Future [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://seabinproject.com/ 
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Энергетика является ведущей отраслью промышленности. При этом в ней 

объединены все процессы потребления электроэнергии: генерирование, передача и 
трансформация. В настоящее время существует множество задач, основной из которых 
является энергоресурсосбережение.  

Вопрос изучения объектов энергетики является одной важнейших тем текущего 
времени. В настоящее время для охлаждения различного технологического оборудования, 
которое установлено на АЭС, ТЭС и других промышленных предприятиях используется 
огромное количество оборотной воды. Поэтому необходимо применение специальных 
охладительных установок, таких как градирни. 

В последнее время более популярны стали именно вентиляторные градирни. 
Благодаря свой многофункциональности и высокому КПД.  

Однако одной из проблем эксплуатации градирни является отсутствие возможности 
быстрого реагирования цикла её работы на внешние факторы. В связи с этим мной была 
поставлена цель: создание отечественной автоматической системы управления градирни. 

Для достижения поставленной цели пришлось решить следующие задачи: 
1. Изучить характеристики, параметры вентиляторной градирни пускового 

комплекса №2 ТЭЦ «Академическая» 
2. Просмотреть уже существующие системы 
3. Произвести расчеты для полной автоматизированной системы управления 
4. Создание макетного решения 
5. Написание алгоритма(программы) для автоматизированной системы 

управления 
 
В ходе работы был реализован легко масштабируемый промышленный алгоритм. Его 

функционал представлен через интерфейс(приложение). А также создан макет одной секции 
вентиляторной градирни для наглядной демонстрации работы. 

Преимущества автоматической системы: 
1. Экономическая целесообразность проекта 
2. Техническое оборудование будет меньше изнашиваться и расходы сократятся 
3. Конечно, поддержка отечественных производителей 
Экономическая эффективность очень просто вычисляется: 
ВГ-70 приводом на 75 кВт. Годовой фонд рабочего времени вентиляторной установки 

составляет 8640 часов. Если экономия от применения АСУ ТП градирни составит всего 30%, 
то это будет 2592 часа. При средней стоимости энергоресурса в 6 рублей получим: 2592 часа 
* 75 кВт * 6 рублей = 1 166 400 рублей в год. И это только от одного вентилятора. 

Обычно градирни стоят двух/четырех секций и это огромная экономия средств. 
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Бурное развитие современной микропроцессорной техники обеспечило благоприятные 

условия для развития малогабаритных мобильных дистанционно управляемых роботов. В 
последние годы происходит роботизация буквально всех сфер человеческой деятельности. 
Диапазон применения робототехники чрезвычайно широк:  

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

- роботы используются при исследованиях космического пространства и океанских 
глубин; 

- с помощью роботов проводятся сложнейшие хирургические операции на мозге и 
сердце.  

Процесс роботизации затронул и такую специфическую область как обеспечение 
общественной безопасности: вот уже более 20 лет в арсенале спецслужб и полицейских 
подразделений находятся мобильные роботы и робототехнические комплексы. В настоящее 
время в ряде университетов многих стран по заказу министерств обороны исследуются 
вопросы создания роботизированных комплексов. Дистанционно пилотируемые летательные 
аппараты (ДПЛА) являются, наиболее сложным типом автономных роботов и уровень их 
развития во многом определяет уровень направления в целом. В силу специфики назначения 
таких роботов информации о них в открытой печати не много. Изучение поверхности Земли, 
является также немаловажной задачей и представляет собой обширную область научных 
исследований. Как правило, цели такого исследования индивидуальны в каждом конкретном 
случае, что определяет состав аппаратуры полезной нагрузки робота. Аналогичные задачи 
возникают в районах стихийных бедствий, где мобильные «исследователи» порой являются 
единственным источником информации при исследовании завалов. Многие роботы имеют в 
составе комплекса манипуляторы, расширяющие возможности использования всего 
робототехнического устройства.  

Манипулятор — это роботизированные «руки», позволяющие взаимодействовать 
роботу с окружающими предметами и средой. Их снабжают разнообразными датчиками, 
чтобы они могли обрабатывать и соединять детали, контролировать качество продукции. 
Сложной и важной проблемой является разработка управления мобильными роботами, а 
также оптимизация режимов их движения, направленная на увеличение скорости 
перемещения и снижение затрат энергии. Актуальность подобных разработок признана во 
всём мире и конструированием их занимаются многие ведущие научные заведения. Основные 
новаторские идеи и разработки, в настоящее время, ориентированы на системы управления 
мобильными устройствами и расширение их функциональных возможностей. 
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Понятие «Умный дом» – это система управления, объединяющая все основные 

функции жилища – такие как отопление, управление освещением, климатические устройства, 
безопасность жилища, домашние мультимедийные устройства. Таким образом, «Умный дом» 
означает не отдельно взятое устройство, а целостную систему и решения, которые 
соответствуют ожиданиям пользователя к среде обитания, а также выполняют важные задания 
и решают проблемы, начиная от экономии энергии и заканчивая регулированием освещения 
или влажности воздуха в помещении.  

Основная разница между «Умным домом» и отдельно взятыми элементами 
автоматизации определённых функций заключается в том, что последние осуществляют 
работу отдельно друг от друга, отвечая каждый за свою конкретную область, и не 
взаимодействуют друг с другом. Если для выполнения каждой функции приобретать отдельно 
взятое устройство, то поддержание их в действии потребует значительных затрат, сложность 
их функционального объединения, потерю эффективности управления.  

Конкретным примером вышесказанного является платформа «Arduino». 
Использование штатных датчиков позволяет реализовать множество функций автоматизации 
бытовых систем, например: осуществит функцию управления освещением; реализовать 
функцию охраны жилища; контролировать утечки газа и воды; контролировать и 
осуществлять регулирование климатом. Но, в целом, эти функции будут являться элементами 
автоматизации. Поскольку все эти элементы автоматизации реализуются на базе единого 
процессора возникла гипотеза о возможности объединения их в общую систему, 
моделирующую функции «Умного дома», и позволяющую работать им во взаимодействии. 
Исследование возможной реализации подобной системы позволит разработать и создать 
модель устройства способного осуществлять полномасштабное управление основными 
функциями домашнего быта.  

Целью данной работы является реализация функции «Умного дома» на базе единого 
микропроцессора платформы «Arduino», программного комплекса и штатных датчиков, 
работающих с этим процессором. Реализация поставленной цели позволила смоделировать 
аппаратную и программную платформу в рамках проекта «Умный дом». Определить 
функциональные возможности реализованной модели «Умный дом» и возможности 
реализации моделирования данного проекта при использовании в практических разработках. 
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Транспортно-пусковой контейнер (ТПК) предназначен для обеспечения 

транспортировки ракеты по железным, шоссейным и грунтовым дорогам, перегрузки с одних 
транспортных средств на другие, установки агрегата, хранения, загрузки, пусковой 
установки и пуска ракеты. 

Для предохранения от повреждения верхней плёночной крышки обтекателя и 
обеспечения влажностного режима в переходнике на период транспортировки и хранения на 
оба торца переходника устанавливаются транспортировочные крышки. Герметизация 
обеспечивается затяжкой болтов и установкой резиновой прокладки.  

Установка транспортировочной крышки обеспечивается с помощью размещённых на 
торце корпуса переходника направляющих штырей и втулок со шпильками.  

В ходе анализа конструкции была выявлена такая проблема: 
 – корпус крышки нетехнологичен, вследствие чего крышка имеет высокую 

себестоимость; 
Исходя из поставленной проблемы была проведена работа по снижение 

себестоимости  производства продукции за счет внедрения новых конструкций. 
Целью выполнения экономического расчёта является установление целесообразности затрат 
на модернизацию конструкции крышки. Для этого необходимо сравнить первоначальную 
себестоимость изготовления крышки со стоимостью изготовления крышки после 
модернизации. 

Себестоимость изготовления находится по формуле 
С = М + Суз + Э + А + Зот + СВ + НР                                                (1) 

где М – затраты на материалы, руб; 
Суз – стоимость изготовления дополнительных узлов, руб; 
Э – затраты на электроэнергию, руб; 
А – амортизация покупного оборудования, руб; 
Зот – заработная плата, руб; 
СВ – страховые взносы, руб; 
НР – сумма накладных расходов, руб. 

Затраты на материалы М определяются как сумма затрат на приобретение 
материалов для узлов крышки, которые непосредственно будут изготавливаться.  

М = ∑ М0	                                                                           (2) 
Вычисление стоимости изготовления дополнительных узлов весьма сложная задача, для 
решения которой необходимо знать технологические процессы изготовления каждого узла, 
инструмент для обработки, используемое оборудования, начисления заработной платы 
работников и т.д. 

Полная себестоимость выпуска 1 крышки по элементам экономических затрат 
приведена в таблице 1 
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Таблица 1 – Себестоимость производства 1 крышки 
Наименование затрат Стоимость затрат, руб 

Материалы 310 336 
Изготовление дополнительных узлов 250 000 
Электроэнергия 32 500 
Заработная плата 175 812 
Страховые взносы 52 744 
Накладные расходы 41 070 
Итого 862 462 

 
Стоимость готовой крышки до оптимизации составляет 13 000 000 рублей. Отсюда 

следует, что экономическая эффективность модернизированной крышки составит 
𝑒𝑒 = Сн

См
∙ 100%                                                                       (3) 

где Сн – первоначальная стоимость изготовления крышки, руб; 
См – стоимость изготовления модернизированной крышки, руб. 

𝑒𝑒 = 9:	;;;	;;;
<=>	?=>

= 15,07	или	1507	%	  
Рассчитаем экономическую эффективность модернизации конструкции крышки в 

расчёте на 5 лет, отобразим это в таблице 2 
Таблица 2 – Экономический эффект модернизации конструкции крышки 

Год 2021 2022 2023 2024 2025 
Количество 
произведённых 
крышек 

5 6 7 8 9 

Себестоимость 
крышки после 
модернизации, руб 

4 312 310 5 174 772 6 037 234 6 899 696 7 762 158 

Себестоимость 
производства без 
модернизации, руб 

65 000 000 78 000 000 91 000 000 104 000 000 117 000 000 

Экономический 
эффект, руб 60 687 690 72 825 228 84 962 766 97 100 304 109 237 842 

Суммарный эффект 
за 5 лет, руб  424 813 830 
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ АУДИТОРИИ ИМЕНИ КУРЧАТОВА  
В ТТИ НИЯУ МИФИ 

«ПОКА ЕСТЬ МУЗЫКА И ПАМЯТЬ…» 
(И.В. КУРЧАТОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ) 

 
Дьяконова Валерия Александровна 

3 курс, ТТИ НИЯУ МИФИ 
г. Трехгорный, Челябинская обл. 

 
Руководитель –Миронова Елена Вячеславовна, ст. преподаватель кафедры ГСЭД 

ТТИ НИЯУ МИФИ, г. Трехгорный, Челябинская обл.  
Valeriya.dyakonova.2012@mail.ru 

 
Музыка и физика – это абсолютно разные направления или же их что-то объединяет? 

Ученый – это то, кто занимается только наукой или же это разносторонний человек? Влияние 
музыки на мозг человека. Как это происходит? 

На данные вопросы мы попытались ответить в данной работе. 
Ключевые слова: мозг, Курчатов, музыка, физика, экспозиция 
Цель: оформить аудитории им. Курчатова в ТТИ НИЯУ МИФИ, представив связь 

между лирикой и великими физическими открытиями. 
Задачи:  
1. Проанализировать источники и рассмотреть различные научные труды о 

влияние музыки на наш мозг. 
2. Ознакомиться с биографией И.В. Курчатова. Обратить внимание на сплетение в 

ученом лирических моментов с физическими открытиями. 
3. Реализовать идею проекта в аудитории физики имени И.В. Курчатова в ТТИ 

НИЯУ МИФИ, разработав модель экспозиции, посвященной его жизни. 
4. Проанализировать, как в студентах ТТИ НИЯУ МИФИ соединяются наука и 

творчество. 
Гипотеза: возможно ли реализовать дизайн-проект им. Курчатова, раскрыв научный и 

творческий потенциал ученого. 
Актуальность выбранной темы продиктована желанием показать студентам на 

примере великого ученого необходимость развития не только научных способностей. 
Обучаясь в инженерном ВУЗе, студентам следует познакомиться с биографией человека, 
которая мотивировала бы их развиваться в различных областях жизни. 

В нашей работе мы хотим показать на примере И.В. Курчатова связь между физикой 
и лирикой. Как великий человек совмещает в себе всю многогранность нашего мира.  

Изучив биографию И.В.Курчатова, возникла идея, о создании в кабинете экспозиции, 
посвященной его жизненному пути. В данной выставки нам хотелось отразить всю 
многогранность его фигуры и неоспоримые достижения в различных областях физики не 
только для нас, но и для всего мира. Выставка представляет собой не только этапы жизни 
ученого, но и показывает нам, сколько всего в себе совмещал И.В.  

Так в самом начале мы знакомимся с Родным краем и корнями семейства Курчатовых. 
Именно небольшой город Сим на Южном Урале подарил нам будущего богатыря, 
прославившего Россию. Мы представили этот этап жизни в самом начале экспозиции, 
разместив там первые фотографии И.В., его родителей, близких людей и 3D модель дома.  
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Рисунок 1 – I блок экспозиции 

 

Второй блок посвящен личной жизни Курчатова. Здесь мы можем увидеть, что И.В. 
был не только великим ученым– физиком, руководителем ядерного проекта, но и простым 
человеком, который любил вечерами отдохнуть, поиграть на рояле, собрать в доме друзей. 
Фотографии, запечатлевшие моменты жизни великого ученого, передают нам его настрой, 
жизнелюбие, энергию. Так же нам представлены 3D модели некоторых его увлечений.  

 

 
Рисунок 2 – II блок экспозиции 

 

И третий блок – достижения. Все важные изобретения и идеи физика. Так, мы 
представляем здесь модели атомной бомбы и реактора, сопровождаемые фотографиями. 
Место, где будет создана атомная бомба, выбирал лично Курчатов. Именно в Озерске под его 
присмотром создавался плутониевый заряд для первой советской атомной бомбы. Курчатов 
смог поразить теперь уже сформированную атомную промышленность. Он положил первый 
кирпич в ту ядерную базу, которая сейчас есть на Урале.  

 

 
Рисунок 3 – III блок экспозиции 

 

Данная экспозиция уже представлена в одной из аудиторий ТТИ НИЯУ МИФИ. Над ее 
созданием работала команда студентов, воссоздав идеи и воплотив макет в жизнь. 

Помимо экспозиции, рассказывающей о жизни И.В. Курчатова, нами разработана 
брошюра, раскрывающая через различные истории и факты образ великого ученого, его черты 
характера, показывая, что и великие умы такие же обычные люди, как и мы с вами и им не 
чуждо ничто человеческое. 

В данной работе мы отразили лишь часть. Творчество – это не только музыка. Стихи, 
танцы, песни, искусство и многое другое. Каждый находит что-то для себя.Так, в ходе работы, 
наша гипотеза подтвердилась, а цель была достигнута. Можно говорить о том, что человек – 
это цельное существо, в котором невозможно выделить какую-то одну область. Наш мозг – 
уникальное явление. И если мы развиваем его и работаем с ним, то способны практически на 
всё.  
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СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ  
ЛАБОРАТОРНЫХ И КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
Ежов Р.А., Мирошкин З.К., Казаков И.А. 

ПТМ-48Д, СФТИ НИЯУ МИФИ, г.Снежинск, Челябинская обл. 
 

Руководитель: Паршукова Н.Ю., старший преподаватель кафедры технической механики 
СФТИ НИЯУ МИФИ, г.Снежинск, Челябинская обл. 

p.i.e@yandex.ru  
 

В связи с усложнившимися условиями проведения очных занятий у преподавателей 
всё чаще возникает необходимость использования новых форм лекционных и практических 
занятий в режиме онлайн. Особую сложность представляет в данной ситуации проведение 
лабораторных и курсовых работ. При выполнении лабораторных работ необходим 
непосредственный контакт с установкой и сопутствующим оборудованием, а для курсовых 
работ - использование теоретического материала и расчётных программ. 

Современные интернет-технологии, открывают широкие возможности для 
визуализации учебных материалов и построения интерактивных виртуальных лабораторных 
и курсовых практикумов, ограничено встроенных в учебный процесс. Использование 
данного подхода делает материал более доступным и понятным. 

С целью более глубокого усвоения материала на кафедре Технической механики были 
разработаны интерактивные лабораторные (практические) и курсовые работы по курсу 
«Теория механизмов и машин», а именно: «Построение эвольвентных зубьев методом 
огибания инструментом реечного типа», «Построение эвольвентных зубьев методом 
огибания долбяком», «Динамическая балансировка роторов», «Расчёт механизма 
брикетировочного автомата». Данные работы позволяют в видео-формате ознакомиться с 
работой установок, получением и обработкой экспериментальных данных, а также, 
используя программу Microsoft Excel выполнить необходимые расчёты и построения. 
Выпущены соответствующие методические пособия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Выполненные методические пособия 

в бумажном виде 
 

При создании интерактивных лабораторных работ [1,2,3] «Построение эвольвентных 
зубьев методом огибания инструментом реечного типа» и «Построение эвольвентных зубьев 
методом огибания долбяком» была поставлена задача знакомства и освоения методик 
построения и расчета эвольвентных зубчатых колес инструментами разного типа. Все этапы 
проведения лабораторных работ представлены в видеоформате с необходимыми 
пояснениями. Приводится пример выполнения расчета и выбора оптимального профиля 
зубчатого колеса. В конце работ приведены варианты для самостоятельной работы. 
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В работе «Динамическая балансировка роторов» [1,4] рассмотрено приведение в 
состояние динамической уравновешенности неуравновешенного тела с помощью двух 
противовесов, размещенных в каких-либо двух плоскостях, перпендикулярных оси вращения 
тела. Неуравновешенность определяется по величине амплитуд колебаний рамы механизма. 
На экран выводится вся последовательность действий с оборудованием в виде видео фильма. 
Приводятся все расчетные формулы с комментариями и результаты расчета одного опыта и 
обработки данных. В конце работы задаются данные для самостоятельного выполнения. 
Студент имеет возможность провести расчет и проверить себя. Для самоконтроля приведены 
ответы. В случае получения правильного ответа студент имеет возможность увидеть 
результат уравновешивания в видео формате. 

Помимо интерактивных лабораторных работ была создана интерактивная курсовая 
работа на тему «Расчёт механизма брикетировочного автомата» [5,6]. Созданная расчетная 
программа предназначена для облегчения выполнения курсовых работ и проектов по курсу 
«Теория механизмов и машин». Включает в себя кинематический анализ, т.е. расчет 
скоростей механизма брикетировочного автомата. Позволяет вывести полученные данные на 
экран и посмотреть анимацию движения механизма. Программа не требует глубоких знаний 
программирования, проста в использовании и значительно сокращает время, затрачиваемое 
на расчет. 

Разработанные интерактивные лабораторные и курсовые работы позволяют 
существенно облегчить работу в онлайн режиме, кроме того, они могу использоваться и в 
очном формате, создавая условия для более глубокого восприятия и усвоения учебного 
материала студентами. Данные работы не требуют дополнительных финансовых затрат для 
применения их в учебном процессе.  
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В современном мире смартфон становится важным инструментом, обеспечивающим 

доступ студента к информации. Виртуальное пространство предоставляет студентам широкий 
выбор мобильных приложений для самообразования и саморазвития, в том числе и 
приложений для изучения английского языка. Проблема же состоит в том, что в условиях 
многообразия приложений по английскому языку, предоставляющих возможности для 
изучения лексики, общения, просмотра англоязычных видео, лишь малая часть студентов 
систематически используют их для повышения собственного уровня владения языком. То 
есть, актуальность нашей работы определяется необходимостью привлечения студентов 
технического вуза к использованию эффективных мобильных приложений для изучения 
английского языка для общих и профессиональных целей.  

Цель работы – определить возможности использования мобильных приложений для 
изучения английского языка будущими инженерами. Гипотезой является следующее: уровень 
мотивации будущих инженеров к изучению английского языка повысится, если внедрить в 
процесс их аудиторной и самостоятельной работы упражнения с использованием мобильных 
приложений. 

Как отмечают М.А. Одинокая, М.В. Коллерова, использование мобильных приложений 
является достаточно новым способом изучения языков студентами, и многие из них 
используют мобильные приложения. Однако большой процент студентов не проявляет 
высокой мотивации к использованию мобильных приложений для образовательных целей [1]. 
Используя социальные сети для общения, браузеры и электронные словари, студенты сегодня 
готовы к активному применению приложений для изучения английского языка [2]. 
Образовательная эффективность мобильных приложений обусловливается тем, что они 
представляют ряд важных преимуществ: доступность, интерактивный контент, возможности 
для просмотра видео, контроля и проверки собственной работы, для обучения в игре. 

Анализ литературы [3,4] позволяет определить, что мобильные приложения для 
изучения иностранного языка можно классифицировать следующим образом: грамматические 
(Grammarly Keyboard, Learn English Grammar), лексические (Memrise, reword, Quizlet), 
комплексные (Lingua Leo), мультимедийные (Cake), ориентированные на чтение иноязычных 
текстов (English book reader, Mechanical Engineering), поисковые (Мультитран). Анализ 
контента и функционала данных приложений, а также результаты опроса студентов 1-3 курсов 
Трехгорного технологического института показали, что низкая заинтересованность студентов 
в использовании приложений для изучения языка связана с отсутствием материалов для 
изучения технического английского и направленности многих приложений на базовый 
уровень владения языком (А1, А2). С точки зрения будущих инженеров, целесообразным 
представляется использование приложений для систематического развития грамматических 
навыков в игровой форме и приложений, ориентированных на английский язык для 
специальных целей. 

Определяя возможности приложений для изучения языка, мы разработали планы 
занятий по темам «University Life», «Environment», «Transport», «The Use of Computers», «Materials 
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in Engineering» с использованием комплекса приложений. Кратко приведем пример работы над 
темой «Materials in Engineering» на основе мобильных приложений.  

•  Для запоминания слов по теме использовалось приложение Quizlet, которое позволило 
студентам систематизировать и запомнить слова на основе изображения. Для работы были 
подготовлены карточки по разделам темы. 

• Для работы с текстом студентам были предложены словари-приложения, что обеспечило 
быстрый поиск незнакомых лексических единиц и их точный перевод. 

• При работе с грамматическим материалом темы (modal verbs and their equivalents) 
эффективным оказалось приложение BBC Learning English, которое представляет 
грамматический теоретический материал, интересное видео-задание по грамматике, а также 
интерактивный тест для проверки знаний. Данный формат подачи сложного грамматического 
материала вызвал интерес у студентов. 

• В качестве самостоятельной работы для тренировки лексико-грамматических 
навыков студентам предлагалось выполнение грамматических упражнений в приложении 
English Grammar, прослушивание небольших видеофрагментов в Cake и создание 
собственного набора карточек в Quizlet.  

• Работа с более сложными профессионально-направленными текстами 
осуществлялась на основе приложения Mechanical Engineering, единственного отобранного 
нами приложения, подходящего для изучения технического английского языка. 

Экспериментальная работа с приложениями осуществлялась с 35 студентами первого 
курса в течении двух семестров. Сравнение результатов опроса студентов показало, что 
количество студентов с высоким уровнем мотивации к изучению английского языка выросло на 
32,4%. Диагностические срезы в начале и конце экспериментальной работы показывают, что при 
регулярном использовании мобильных приложений студенты лучше запоминают лексико-
грамматический материал по теме, способны понимать содержание текстов по теме без 
использования словаря. Наиболее востребованными в организации работы первокурсников 
оказались такие приложения как Cake, Mechanical Engineering, Quizlet, Мультитран, 
характеризующиеся возможностью свободного доступа, ярким иллюстративным материалом 
и соответствующие тематике занятий по английскому языку. 

Таким образом, цель нашей работы выполнена: определены практические возможности 
использования приложений для повышения мотивации студентов к изучению английского языка 
и развитию их иноязычных навыков. 

Перспективным направлением дальнейшей работы является разработка собственного 
приложения для изучения английского языка студентами технического вуза. 
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Научные исследования в любом музее являются обязательным условием его 

функционирования, поскольку их результаты определяют уровень научно-фондовой, 
экспозиционной, просветительной и образовательной деятельности музея. 

В ходе научно-исследовательской деятельности музея решаются определенные задачи. 
Известный музеевед Йозеф Бенеш определял их следующим образом: 

• Музееведческие задачи, т. е. изучение процессов, связанных с 
обработкой коллекций и деятельностью музея; 

• Задачи, ориентированные на изучение свидетельств как источников познания, т. 
е. изучение их роли в музее без учета их вклада в отдельные научные дисциплины; 

• Отраслевые задачи, по своему содержанию совпадающие с задачами других научно-
исследовательских учреждений. 

Научно-исследовательская деятельность является первоосновой существования музеев 
разных типов, видов и профилей. Она протекает в двух направлениях: 

• Научные исследования в рамках профильных наук в целом соответствуют тем 
направлениям научного поиска, которые характерны для отраслей науки, чей источниковый 
материал хранят музеи.  

• Музееведческие исследования, приводящие к новым знаниям по 
теории и методологии собирания, хранения, обработки, экспонирования и другим видам 
использования музейных предметов.  

В соответствии с функциональными особенностями музеев выделяются следующие 
направления музейной деятельности: 

• разработка научной концепции музея; 
• исследования в области комплектования фондов; 
• изучение музейных предметов и коллекций; 
• исследования в области охраны и хранения фондов; 
• исследования в области музейной коммуникации; 
• изучение истории музейного дела [3, с. 101]. 

Дадим краткую характеристику исследовательской составляющей каждого из них. 
Научная концепция музея — это документ, включающий в себя обширную 

аналитическую информацию, теоретическую разработку и план практических мероприятий 
[1, с. 98].  

Разработку научной концепции можно разделить на три взаимосвязанных этапа: 
• Подготовка и анализ исходных данных. Эти данные должны раскрыть специфические 

особенности социально-экономического и культурного развития региона, перспективы 
его развития, социально-демографические характеристики населения и их будущую 
динамику, историю региона.  

• Разработка «идейного замысла» музея, опирающегося на принципы современного 
музееведения. Реализация этих принципов должна быть органично увязана с 
историческими, географическими, национальными и другими особенностями региона, 
где находится музей.  

• Составление генерального плана развития музея, предусматривающего конкретно 
практические мероприятия по реализации «идейного замысла» [4, с. 81]. 
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Комплектование — одно из направлений научно-исследовательской деятельности 
музея по реализации его документирующей функции, которое должно осуществляться в 
соответствии с научной концепцией музея и опираться на научные принципы комплексности, 
историзма и объективности [6, с. 105-109]. 

Изучение музейных предметов и коллекций является необходимым условием их 
включения в научный оборот. В ходе анализа источников новая информация извлекается из 
музейных предметов, которые впоследствии используются основной наукой для более 
полного понимания изучаемых ею процессов, явлений и закономерностей.  

Изучение музейных предметов состоит из трех последовательных этапов: 
• Атрибуция (определение) ставит перед собой задачу идентификации атрибутов, 

присущих объекту — физических свойств, функционального назначения, истории 
происхождения и существования.  

• Классификация и систематизация призвана установить взаимосвязь 
предметов. На основе принятых музеем классификаций проводится систематизация, т. е.  
группирование объектов, фактически существующих в музейной коллекции, с 
использованием карточек или современных электронных средств организации и хранения 
научной информации. 

• Интерпретация основана на обобщении результатов атрибуции и 
систематизации при установлении подлинности, надежности объема информации, 
содержащейся в нём, его принадлежность к типичным или уникальным объектам [7, с. 73]. 

Исследования, связанные с охраной музейных предметов от повреждений и поражений, 
в последние десятилетия стали одной из центральных научных задач музейного дела. Причем 
ведущим направлением становится профилактическая защита музейных предметов от 
вредных влияний окружающей среды, т. е. консервация. 

Консервация – это комплекс мер, направленных на стабилизацию физического 
состояния памятника истории, культуры или ценного природного объекта, обеспечение 
сохранности в конкретных условиях бытования, обеспечение долговременной защиты от 
воздействия влаги, перепадов температуры, света, механических повреждений и т.п.  

Реставрация - это процесс восстановление облика предмета, устранение искажений, 
произошедших в результате его естественного старения, нанесенных повреждений или 
преднамеренных изменений.  

Исследования в области музейной коммуникации ведутся в музееведческом, 
педагогическом, социологическом и психологическом аспектах, которые дополняют друг 
друга и требуют междисциплинарного подхода [2, с. 71]. 

Исследования в области истории, теории и методики музейного дела могут вестись в 
каждом музее, но на практике ими занимаются главным образом крупные музеи, имеющие для 
этого необходимый опыт и кадры. Кроме того, разработкой общих проблем музееведения 
занимаются специализированные научные учреждения — научно-исследовательские 
институты и кафедры высших учебных заведений. 
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Настоящий проект является развитием реализованного в СФТИ НИЯУ МИФИ в 

2019-2021 гг совместного с сетью Информационных центров по атомной энергии Росатома 
проекта «Безопасный атом» - цикла образовательных мероприятий для младших 
школьников по формированию общественной приемлемости и востребованности атомной 
энергетики. 

Необходимость развития проекта вызвана тем, что не смотря на ведущуюся работу, 
должный уровень доверия общества к ядерным технологиям еще не достигнут: многие 
люди относятся к ним с разной степенью недоверия и даже боязни. Фантастическое 
преувеличение риска, вызванного ядерными технологиями и радиацией, в массовом 
сознании, а также незнание и непонимание не только детьми, но и взрослыми физических 
основ ионизирующего излучения привело к тому, что слово «радиация» стало не только 
одним из «ужастиков» эпохи, но и чемпионом по неадекватности массового восприятия. 
Страх перед атомной энергетикой даже тормозит ее развитие в некоторых странах 
(например, Швеция и Германия). В России этой проблемы удается избегать именно 
благодаря наличию общедоступных информационных ресурсов (Госкорпорации 
«Росатом», Информационных центров по атомной энергии Росатома и т.д.), в том числе о 
радиационной обстановке в регионах присутствия и интенсивной разнообразной работе с 
молодежью. И другого способа его повысить, кроме диалога профессионалов с обществом, 
не существует. 

Конечно, быстро обучить атомным технологиям, атомной энергетике, радиационной 
безопасности нельзя. Но можно и нужно поступить по-иному: компактно, 
структурированно и наглядно изложить важнейшие сведения в серии научно-популярных 
материалов. Они помогут преодолеть атомную необразованность и сформировать 
осознанное доверие к отрасли, противопоставить домыслам можно лишь научное 
объяснение, разоблачить мифы, мешающие не только развитию стратегических областей 
экономики, но и развитию всей страны. 

С этой целью в сентябре 2021 года начата реализация дополнительной 
общеразвивающей программы для младших школьников «Атомная азбука» на базе ДТДиМ 
имени А.П. Гайдара (г. Москва) с участием 70 ребят 7-9 лет. Занятия проводит педагог 
дополнительного образования, выпускник бакалавриата СФТИ НИЯУ МИФИ 
специальности «Ядерные физика и технологии» 2020 года, магистрант НИЯУ МИФИ (г. 
Москва) К.Д.Логутов. 

 «Атомная азбука» основана на материалах, подготовленных сетью ИЦАЭ, где 
каждой букве алфавита посвящено слово и иллюстрация на атомную, строительную или 
другую промышленную тематику, а сама картинка сопровождается японским 
стихотворением-хокку.  

Разработанная дополнительная образовательная программа, объемом 72 часа 
включает в себя цикл занятий, содержащих теоретический и практический блоки (табл. 1).  
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Таблица 1 – Пример занятий 

Тема занятия Теоретический блок Практический блок 
Буква А – Атом Атом. Солнечная система. 

Молекула. Изотоп. 
Лепка из пластилина молекул 
водорода и воды. 

Буква Ё – Ёрш Условия плавания тел, 
плотность жидкости, разведение 
рыб рядом с АЭС 

Проведение опытов с плаванием 
тел в разных плотностях 
жидкостей. 

Буква Л – Ледокол Ледокол, северный полюс, 
северное сияние, вечная 
мерзлота. 

Проведение опытов со льдом. 

 
Теоретический блок проходит в сопровождении яркой и красочной презентации и 

интерактивном формате с наводящими вопросами для обучающихся. Ребята, основываясь 
на свой опыт и знания, приходят к нужному ответу. Практический блок включает в себя 
проведение экспериментов по заявленной тематике или изготовлении поделки. Занятия 
нацелены не только на разъяснение реальных дел атомной отрасли, но и на знакомство 
учащихся начальной школы с предметами технической направленности. 

Прошедшие апробацию материалы дополнительной образовательной программы 
публикуются в открытом доступе в группе «Атомная азбука» в социальной сети ВКонтакте 
(https://vk.com/atom_azbuka). Наполнение страницы проекта мультимедийными 
материалами позволяет проводить занятия с детьми не только профильным педагогам, но и 
заинтересованным родителями.  

Апробация программы показала, что дети 7-9 лет способны усвоить достаточно 
сложные понятия и с увлечением рассказывают учителям и родителям о том, что узнали на 
занятиях. Слушатель программы презентуют свои поделки, а также показывают опыты, 
которые были продемонстрированы на занятии. Полученное обучающимися (а также их 
педагогами и родителями) представление о радиации, как естественном параметре 
окружающей среды, способствует формированию позитивного имиджа атомной отрасли 
через образовательные мероприятия и тиражирование опыта ведущейся работы. Кроме 
того, проект направлен на воспитание у обучающихся интереса к науке, научной 
деятельности, подготовке у обучающихся восприятия физики как науки, описывающей 
закономерности окружающего нас мира в условиях организация учебного сотрудничества 
со сверстниками и наставником по схеме «студент-школьник». 
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• Логутов К. Д., Певнева Н. А., Садовский А. А. Безопасный атом: разработка материалов 
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практической конференции СФТИ НИЯУ МИФИ. - 2020. - С. 223-225. 
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КОСМОНАВТ № 1  
(ПЕРВЫЙ ПОКОРИТЕЛЬ КОСМОСА) 

 
Медведева Елизавета Михайловна 

6 класс, МБОУ СОШ №121, г. Снежинск, Челябинская обл. 
 

Руководители: Медведева Юлия Викторовна, учитель физики, МБОУ СОШ №121; 
Закутнева Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ 
№121; Молоткевич Марина Владиславовна, учитель технологии, МБОУ СОШ №121, 

г. Снежинск, Челябинская обл. 
lady91@inbox.ru 

 
Актуальность: Двенадцатого апреля 2021 года наша страна отметила одно из самых 

значимых юбилеев в мировой истории - 60-летие полета в космос Юрия Алексеевича 
Гагарина. Многие мои одноклассники только об этом событии, а с информацией о жизни 
космонавта, о его трагической гибели не знакомы. Поэтому я решила собрать материал о 
Ю.А. Гагарине и создать лэпбук «Первый покоритель космоса». 

Проблема: учащиеся знакомы лишь с информацией о полете Ю.А. Гагарина в космос, 
но факты его биографии им не знакомы.  

Объект: Юрий Алексеевич Гагарин 
Предмет: биография первого космонавта 
Цель: Создание лэпбука «Первый покоритель космоса»,с информацией о Юрии 

Алексеевиче Гагарине и его полете в космос. 
Задачи:  
1.Изучить факты биографии Ю.А. Гагаринаиз Интернета или печатных изданий 
2.Систематизировать полученный материал 
3. Сделать опрос по теме проекта среди обучающихся пятых классов 
4.Создать лэпбук «Первый покоритель космоса» 
5. Использовать лэпбук на классном часе для одноклассников 
Продукт: Лэпбук «Первый покоритель космоса». 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

ЗА СЧЁТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИЮ ИЗДЕЛИЙ  
АО «ГРЦ ИМ. В. П МАКЕЕВА» 

 
Миниханова Дарья Антоновна 

3 курс, Трехгорный технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ,  
г. Трехгорный, Челябинская обл. 

 
Руководитель: Лобанов В.С. доц. кафедры ГСЭД, к.э.н, 

Трехгорный технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ,  
г. Трехгорный, Челябинская обл. 

lobanariy2@mail.ru 
 

При транспортировке грузов ракетно-космического назначения используются 
специальное транспортное оборудование. Это оборудование предназначено для доставки 
специальных грузов с заводов-изготовителей на места эксплуатации, а также для перемещения 
этих грузов в пределах территории эксплуатирующей организации. 

Сборочная единица «тележка» предназначена для бескрановой перегрузки изделия, 
которое перекатывается по рельсовым путям с одного агрегата на другой.  

В процессе анализа конструкции сборочной единицы «тележка» были выявлены 
следующие проблемы: 

– корпус тележки нетехнологичен, вследствие чего тележка имеет высокую 
себестоимость; 

– прихват, ориентирующий изделие относительно рельсового пути, снижает 
надежность конструкции тележки. 

Технологичность конструкции детали напрямую влияет на производительность труда, 
затраты времени на технологическую подготовку производства, изготовление, техническое 
обслуживание и ремонт изделия. От всего вышеперечисленного зависит себестоимость 
производства изделия. Поэтому для конструктора очень важно увеличивать технологичность 
конструкции разрабатываемой детали. 

При качественной оценке технологичности детали анализируются следующие 
показатели: 

– конструкция должна быть стандартной или состоять из стандартных и 
унифицированных элементов; 

– для изготовления детали должны использоваться стандартные или унифицированные 
заготовки; 

– точность размеров и шероховатость поверхностей должны быть оптимальными, 
обоснованными конструктивно и экономически; 

– точность и шероховатость поверхностей должны обеспечивать требуемую точность 
установки, обработки и контроля; 

– заготовку следует получать рациональным способом, т.е. с учетом объема выпуска и 
типа производства; 

– должны обеспечиваться доступ к обрабатываемым поверхностям и возможность 
одновременной обработки нескольких заготовок; 

– сопряжения поверхностей деталей различных квалитетов и шероховатости должны 
соответствовать методам и средствам обработки; 

– конструкция детали должна обеспечивать возможность применения групповых, 
типовых и стандартных технологических процессов. 

Чертеж сборочной единицы «корпус» представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Чертеж сборочной единицы «корпус» 

 
Проведем анализ технологичности сборочной единицы «корпус» по приведенным 

выше параметрам: 
– конструкция детали в составе своем имеет нестандартные элементы; 
– для изготовления детали используется заготовка, выполненная методом штамповки, 

с большим количеством сложных нестандартных и неунифицированных поверхностей; 
– с учетом объема выпуска и типа производства, метод получения заготовки 

нецелесообразен, т.к. несет большие экономические затраты на заготовительное 
производство. 

Исходя из всего вышесказанного, следует вывод, что деталь «корпус» нетехнологична. 
В результате модернизации сборочной единицы «Корпус» штампованная заготовка 

была заменена на несколько заготовок листового проката по ГОСТ 7350-77, которые после 
дальнейшей механической обработки свариваются между собой в единую конструкцию. Тем 
самым обеспечивается рациональность метода получения заготовок для производства 
сборочной единицы «корпус», учитывая объем выпуска и характер производства данной 
конструкции, и возможность применения групповых, типовых и стандартных 
технологических процессов при изготовлении конструкции. Снизилось количество 
нестандартных и неунифицированных элементов. 

Для доказательства целесообразности затрат на модернизацию был выполнен 
экономический расчёт. Для этого необходимо сравнить первоначальную себестоимость 
изготовления корпуса со стоимостью изготовления корпуса после модернизации. 

Для этого необходимо сравнить первоначальную себестоимость изготовления корпуса 
со стоимостью изготовления корпуса после модернизации. Себестоимость изготовления 
одной крышки складывается из стоимости: 

– материалы; 
– электроэнергия; 
– амортизация покупного оборудования; 
– заработная плата рабочих с учётом страховых взносов; 
– накладные расходы. 
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Себестоимость изготовления находится по формуле 1. 
С = М + Э + А + Зот + СВ + НР,                                  

где      М – затраты на материалы, руб; 
Э – затраты на электроэнергию, руб; 
А – амортизация покупного оборудования, руб; 
Зот – заработная плата, руб; 
СВ – страховые взносы, руб; 
НР – сумма накладных расходов, руб. 
Не связанные напрямую с основными производственными тратами, накладные расходы 

закладываются в себестоимость конечного продукта, увеличивая издержки его производства 
пропорционально сумме прямых затрат. Накладные расходы включают в себя довольно 
обширный перечень затратных статей, это могут быть расходы на обучение работников, 
служебные командировки, износ вспомогательного оборудования, организация работ на 
объекте и прочие расходы.  

Полная себестоимость производства одной сборочной единицы «корпус» по элементам 
экономических затрат приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Себестоимость производства одной сборочной единицы «корпус тележки» 

Наименование затрат Стоимость затрат, руб 
Материалы 25673,96 
Электроэнергия 22750 
Заработная плата 49783,2 
Страховые взносы 14934,96 
Накладные расходы 5657,11 
Итого 118799,23 

 
Стоимость готовой сборочной единицы «корпус» до модернизации  составляет 

983500 рублей. Отсюда следует, что экономическая эффективность модернизации сборочной 
единицы «корпус» можно рассчитать по формуле 2. 

 

𝑒𝑒 = Сн
См

∙ 100% 

где Сн   – первоначальная стоимость изготовления корпуса, руб; 
      См – стоимость изготовления модернизированного корпуса, руб. 
 

𝑒𝑒 = 983500
118799,23 ∙ 100% = 827,9% 

 
Такой высокой экономической эффективности удалось добиться благодаря замене 

штампованных заготовок для сборочной единицы «корпус», на заготовки, вырезанные из 
листового проката на установке для гидроабразивной резки и круглого проката. 

 
Список использованных источников 

1. Арсенова, Е.В. Справочное пособие в схемах по "Экономике организаций (предприятий)". 
/ Е.В. Арсенова, О.Г. Крюкова. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 176 c. 

2. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий). Практикум. – М.: 
Вузовский учебник, 2017. - 240 c. 

3. Организация производства и менеджмент на машиностроительных предприятиях. 
Сборник задач.-М.: Высшая школа, 2019. - 216 c. 

4. Петрова, В.И. Анализ хозяйственной деятельности машиностроительного предприятия / 
В.И. Петрова.-Л. Машиностроение; Издание 2-е, перераб. и доп., 2018. - 272 c. 
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РОЛЬ ФОТОГРАФИИ В МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
 

Миниханова Дарья Антоновна 
3 курс, Трехгорный технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ,  

г. Трехгорный, Челябинская обл. 
 

Руководитель: Леонтьева А.А. зав. кафедрой ГСЭД, кандидат исторических наук, доцент, 
 ТТИ НИЯУ МИФИ, г. Трёхгорный, Челябинская обл. 

AALeonteva@mephi.ru  
 

Музейная коммуникация подразумевает активный интеллектуально-
эмоциональный и нравственный процесс, происходящий в умах и душах посетителей, 
которые стремятся понять то, о чем могут поведать музейные предметы, а также идею 
экспозиции. 

Музейная экспозиция – это основная форма музейной коммуникации, 
образовательные и воспитательные цели которой осуществляются путем демонстрации 
музейных предметов, организованных и размещенных в соответствии с разработанной 
музеем научной концепцией и современными принципами архитектурно-художественных 
решений.  

Музейная экспозиция говорит на особом языке и нам необходимо понять, какой 
смысл несут в себе музейные предметы. Таким образом, появляется необходимость 
обратиться к герменевтике, науке о толковании и понимании.  

Герменевтический круг включает в себя 3 стадии: 
1. предпонимание, с которым интерпретатор подходит к толкуемому явлению; 
2. герменевтический опыт, не соответствующий данному предпониманию; 
3. исправленный план, с которым можно вернуться к первой стадии. 
Современный музей отходит от традиционного научного в сторону гуманитарного 

подхода, основанного на многомерности, разнообразии освоения реальности. 
Разницу между музейной коммуникацией, сопряженной с научным и 

гуманитарным знанием, можно сравнить с разницей между стеклом и зеркалом. 
Прозрачное стекло научного знания не обладает способностью отражать «зрителя». Это 
открывает канал коммуникации, который отвечает за процесс считывания информации и 
запоминания. Такая модель коммуникации называется монологом. Ее единицей является 
однозначное научное понятие. Зеркало знания гуманитарного, дарит возможность видеть 
скрытое через разнообразные каналы коммуникации, подключая сюда и чувства. 
Возникает эффект зеркала, когда каждое поколение смотрится в другое, сопоставляя 
собственные проблемы, обретая новый опыт. Такая модель коммуникации называется 
диалогом.  

Главная особенность фотографии, которая во многом определяет специфику. Она 
состоит в том, что для получения фотографического изображения объекта последний в 
момент съемки должен находиться перед объективом съемочного аппарата. Причем 
отдельные его элементы будут переданы на снимке в том соотношении, в котором они 
находятся в действительности. 

Именно документальность делает для зрителя интересными многие 
фотографические картины. 

Исследованиями ученых показано, что фотографии не должны долго 
экспонироваться на выставках и тем более находиться в постоянных экспозициях.  

Для сохранения возможности показа фотографического материала рекомендуются 
следующие меры: 

– изготовление качественных электронных или фотографических копий, иногда 
даже с лучшим изображением, чем на оригинале; в данном случае это нисколько не 
умаляет ценности экспоната, а только говорит о хорошем отношении к фотоколлекции; 
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– ротация документов; 
–помещение подлинников фотографий на короткое время открытия выставки и 

дальнейшая замена их копиями. 
Значительный вклад в развитие искусства фотографии внесли русские 

фотохудожники Андрей Осипович Карелин и Максим Петрович Дмитриев.  
 Для посетителей первый в мире музей посвященный искусству фотографии, был 

открыт в 1949 году и получил название дом Джорджа Истмена, в честь человека, который 
создал камеру «Кодак».  

В городах Российской Федерации можно прогуляться по нескольким музеям, чья 
основная деятельность посвящена фотографии, например, русский музей фотографии в 
Нижнем Новгороде. Музей фотографии находится в здании, построенном в XIX веке, и 
охраняется законом как памятник истории и культуры. Именно в этом здании работали 
известные фотографы Андрей Осипович Карелин – основоположник художественной 
фотографии и Максим Петрович Дмитриев – основатель русской публицистической 
фотографии.Также,в рамках торговой галереи «ЦУМ Челябинск» была создана «Галерея 
ЦУМ» задача которой – открыть широкой публике города Челябинска новые имена 
современных художников, фотографов и представителей других направлений 
современного искусства. К сожалению, галерея не обладает собственной экспозицией, 
поэтому не всегда открыта для всех желающих 

Как музейный предмет фотография ценна для собрания музея своей 
информативностью–способностью выступать в качестве источника информации о 
событиях или явлениях, запечатленных на кадрах фотопленки. События былых времен, 
оживают перед зрителем с подачи мастера фотографического ремесла. Нередко 
фотоизображение называют фотодокументом. Действительно, фотография это не только 
изображение, произведение искусства, но и документ. Отражая события реального мира, 
неся информацию внутри себя и во внешнем поле, фотографическое изображение в 
музейной коллекции, как и любой другой музейный предмет, является звеном в цепочке 
документирования действительности.  

Язык фотографии универсален и потому становится коммуникационно эффективен 
и понятен самому широкому кругу посетителей музея. Зрительное восприятие 
современного человека сформировано фотографией, пойманным моментом, 
запечатленным в статичном состоянии навсегда. Дух фотографии создает мир зрительных 
образов и как средство музейной коммуникации порождает метафору или иносказание для 
перевода опыта в новые формы, иными словами, для актуализации культурного наследия 
и адаптации его для восприятия в экспозиционной среде. Обладая образным и 
универсальным языком, фотография способна оказывать влияние на визуальный опыт 
человека и одновременно передавать память о событии из поколения в поколение, тем 
самым обеспечивая развитие общества. В нашем институте стараются уделять внимание 
фотографии, как части истории вуза. На кафедрах сохранены старые фотоальбомы, где на 
каждой странице перед нами оживают аудитории, лаборатории, представлен 
профессорско-преподавательский состав и студенты.  

Выводы: 
• Гипотеза подтвердилась; 
• Экспозиция является основным каналом музейной коммуникации; 
• Снимки – это волнующие документы прошлого, доказательство связи времен; 
• К фотографиям обращаются как к объективным и информационно 

насыщенным историческим источникам; 
• Наглядность, конкретность изображения, возможность прямого 

документирования события являются важнейшими достоинствами фотографии. 
• Создан фотоальбом «ТТИ НИЯУ МИФИ: кадры из жизни» 
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Контент Интернет-пространства является значимым для изучения английского языка 
современными студентами. Интернет-мемы, привлекающие особое внимание молодых людей, 
рассматриваются актуальным материалом для развития комплекса их англоязычных навыков, 
а также повышают их интерес к изучению языка. Проблемой является то, что, несмотря на 
многообразие мемов, большинство студентов не используют их для повышения собственного 
языкового уровня. Как показали результаты опроса, проведенного среди студентов 
Трехгорного технологического института, барьерами восприятия англоязычных мемов 
являются сложности в их отборе и понимании их культурно-специфических смыслов. 
Следовательно, актуальность настоящей работы связана с необходимостью рассмотрения 
мемов как актуального способа развития англоязычных навыков студентов. Цель работы – 
обосновать практические способы использования мемов-креолизованных текстов для 
развития англоязычных навыков студентов. Гипотезой работы является следующее: мемы-
креолизованные тексты способствуют эффективному развитию англоязычных навыков 
студентов, если работа с ними организована систематически с применением комплекса 
грамматических, лексических и коммуникативных упражнений. 

Для достижения поставленной цели наше исследование выполнялось в несколько 
этапов. На первом, теоретическом этапе, проанализирована литература, посвещенная 
вопросам изучения типологии мемов и их применения в изучении английского язвка. Мы 
пришли к выводу, что мемами, представляющими большие возможности для изучения языка, 
являются креолизованные тексты, которые понимаются как текстовые образования, в которых 
вербальный и иконический компоненты представляют одно визуальное, смысловое и 
функциональное целое, воздействующее на адресата [1]. Рассмотрение типологии мемов 
указывает на отсутствие единой классификации. Вопрос обновления мемов является 
актуальным, поскольку возникают новые мемы, а старые нуждаются в пересмотрении [2]. 
Исходя из необходимости рассмотрения мемов-креолизованных текстов (по содержанию) для 
развития англоязычных навыков студентов, мы определили следующие группы: 

• мемы-персонажи («Imminent Ned» «Toasting Leo», «Dramatic Dmitry»), 
• мемы-истории («Dodge», «Kendal Jenner`s Pepsi ad», «Berie Sanders wearing mittens»), 
• мемы-переписки («Watsapp memes», «Elon Musk`s tweets memes»), 
• сравнительные мемы («Expectations VS Reality». «Expanding brain»), 
• лингвистические мемы («Linguistic student», «Linguist Llama»), 
• мемы-профессии (Computer Comics) 
• мемы-качетва («Grumpy cat», «Chilled Lemur», «Boys and girls»). 
На проективном этапе был разработан комплекс упражнений на основе мемов. Данный 

комплекс составили три модуля: грамматический, лексический и коммуникативный. В 
грамматический модуль вошли задания, направленные на объяснение и тренировку 
употребления грамматических конструкций на основе актуального текста мемов. В рамках 
реализации данного модуля применялись мемы-персонажи (например, «Dramatic Dmitry: 
Forgot your headphones at home» для составления предложений условия разных типов: If I had 
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left my headphones at home I would have felt so sad), dodge-мемы (для определения правильности 
употребления so, such, и анализа ошибки мема: «such interesting», «very genious») и другие 
мемы. Лексический модуль составили задания для расширения словарного запаса студентов. 
В рамках данного модуля использовались мемы-качества («Chilled Lemur», «Slowpoke», 
«Grumpy Cat»), мемы-ситуации и мемы-истории («Suez Canal jam»: My tasks and me chipping 
away at my tasks, «You are breathtaking!»), послужившие материалом для перевода и 
запоминания лексических единиц в актуальном контексте. Наиболее продуктивным с точки 
зрения развития комплекса англоязычных навыков студентов является коммуникативный 
блок, представляющий возможности для тренировки как лексико-грамматических навыков 
студентов, так и их аудитивных, коммуникативных навыков на основе ситуации из мемов. 
Например,  в ходе изучения темы «Computers in modern world» студентам был представлен 
мем-креолизованный текст: «Never let your computer know that you are in a hurry. Computers can 
smell fear. They slow down if they know you are running of time». В ходе работы осуществлялась 
тренировка употребления следующих лексических единиц: let smb. do smth., in a hurry, smell 
fear, run out of time: студентам предлагалось заполнить пропуски в предложениях, составить 
собственные предложения с данными фразами. Для развития коммуникативных навыков 
студентов были использованы проблемные вопросы (What disadvantage of using computers does 
this meme show?) и коммуникативные упражнения (Use the picture of the meme. Make up your 
own meme showing problems of using computers for study. Explain it).  

На практическом этапе проводилась экспериментальная работа по использованию 
мемов в процессе занятий по дисциплине «Иностранный язык» и самостоятельной работы 
студентов. В эксперименте приняли участие 47 студентов первого курса Трехгорного 
технологического института. Задания в рамках рассмотренных выше модулей для студентов 
размещались в группу ВКонтакте (https://vk.com/club200746627) «Английский язык».  

В ходе работы на аналитическом этапе проводилась диагностика для определения 
эффективности разработанных упражнений с мемами для развития англоязычных навыков 
студентов. Сравнение данных на начальном и итоговом срезах показало улучшение лексико-
грамматических навыков студентов в рамках реализации комплекса упражнений на 57,6%. 
Студенты могут переводить и использовать в речи представленные лексические единицы из 
мемов. Также участники эксперимента демонстрируют интерес к новому для них способу 
изучения английского языка с помощью мемов. 

В заключении отметим, что мемы-креолизованные тексты представляют актуальный 
материал для разработки упражнений по английскому языку. Мемы реализовывают принцип 
ситуативности, что позволяет создавать актуальные коммуникативные ситуации на английском 
языке и подчеркивать необходимость практического овладения английским как глобальным 
языком для межличностного и профессионального общения. Гипотеза работы подтвердилась: 
мемы-креолизованные тексты способствовали эффективному развитию англоязычных 
навыков студентов при организации их систематической работы на основе использования 
комплекса грамматических, лексических и коммуникативных упражнений. 
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Детский церебральный паралич (ДЦП) — заболевание центральной нервной системы, 
характеризующееся прежде всего нарушением двигательных и сенсорных функций 
организма. Одним из типичных факторов ДЦП является нарушение двигательной активности 
рук, нарушение определённого тонуса мышц, моторная малоподвижность, 
нескоординированность движений руками и патологии формирования конечностей. 
Естественно, эти особенности затрудняют приобретение определённых умений и навыков, как 
трудовых, так и самообслуживания, и как следствие, формируется полная зависимость 
двигательной активности от окружающей социальной сферы. Нарушения двигательных 
функций, как правило носят комплексный характер, который проявляется в нарушениях 
артикуляционной моторики и звукопроизношения, задерживают речевое развитие. Поэтому 
одним из важнейших условий комплексной реабилитации ДЦП является развитие мелкой 
моторики.  

Научными исследованиями, уже давно доказано, что руки ребёнка участвуют во всех 
рабочих движениях и формирование двигательных функций, в том числе, и тонких движений 
рук, происходит в процессе взаимодействия ребенка с окружающими предметами. Можно с 
уверенностью сказать, что через руки мы получаем сведения о окружающем мире, в ходе 
игровых компонентов исследуем окружающее нас пространство, совершая при этом 
определённый творческий процесс. Развитие точных движений, рук, кисти, пальцев 
определяет и стимулирует развитие нервной системы, всех психических процессов развития 
ребёнка в том числе, и речи. Игры и упражнения на развитие мелкой моторики дают 
возможность развивать мышечные и тактильные ощущения, стимулируют развитие 
когнитивных способностей. Сама по себе мелкая моторика – это совокупность 
скоординированных действий мышечной, костной и нервной системы человека, в сочетании 
со зрительной системой в выполнении мелких, точных движений кистями и пальцами рук и 
ног. Ученые установили, что на общей площади зоны движения в коре головного мозга, одну 
из самых обширных частей, наряду с проекциями мимической мускулатуры и мышц языка, 
занимает проекция мускулатуры кисти руки. И если у взрослого человека взаимосвязь 
происходит по схеме (мозг дал команду — рука сделала), то у ребенка осуществляется 
обратная информационная связь. Рука изучает окружающий мир и сообщает мозгу 
определённые результаты наблюдений, а мозг в свою очередь, управляя рукой, использует эту 
новую полученную информацию. Именно руки позволяют новорожденным детям 
активировать мозг и развивать его. «Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев!». Как 
следствие вышесказанному можно предположить, что через развитие мелкой моторики можно 
активировать определённые участки мозга, отвечающие за общее развитие организма ребёнка. 
Эта проблема характерна для развития любого ребёнка и особенно остро она стоит для детей 
с нарушением двигательной активности. Для решения подобных задач применяется 
множество различных приёмов и развивающих приспособлений. Мы, в свою очередь, 
предлагаем развивать способности к мелкой моторике через звуковой музыкальный монитор, 
позволяющий в игровой форме, активировать множество систем организма. 
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