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ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЕЁ 
ХАРАКТЕРИСТИК 

Фазлыев Кирилл Эдуардович 

123 
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УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 
Федотов Илья Константинович 

125 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОСТОГО ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ 
ДОМАШНЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Чернецов Михаил Владимирович 

127 

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЬ «ЛАДА 4X4 2121 
НИВА» 

Шавалеев Дмитрий Вадимович 

129 

МОДЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПА «ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКИ» 

Шаров Кирилл Дмитриевич 

131 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ 

Шафикова Лилия Ильдаровна 

133 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА СКАНИРУЮЩЕЙ КОНТАКТНОЙ 
ПОТЕНЦИОМЕТРИИ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНРОЛЯ ПРИ 
ИЗГОТОВЛЕНИИ КОРПУСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЯДЕРНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

Щербань Александр Сергеевич, Щербаков А.А. 

135 

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
МОБИЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОЗОНИРОВАНИЯ 

Юдин Готфрид Евгеньевич 

138 
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Аглюлин Даниил Фаилович 
1 курс магистратуры, СФТИ НИЯУ МИФИ, г. Снежинск, Челябинская область  

 
Руководитель: Садовский Александр Алексеевич, доцент, к.т.н., СФТИ НИЯУ МИФИ,  
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a.a.sadovskiy@gmail.com 

 
В ходе гонки вооружений накопилось ядерное оружие в таком количестве, что несет 

угрозу гибели человеческой цивилизации. Паритет в ядерном вооружении с одной стороны 
является фактором сдерживания, но в силу разных причин может привести к ядерной войне. 
Ядерная война - потенциальный военный конфликт между странами, обладающими ядерным 
и/или термоядерным оружием. 

В данной работе рассмотрены два случая, когда человечество было на грани 
катастрофы. Карибский кризис - чрезвычайно напряженное политическое, дипломатическое и 
военное противостояние между СССР и США в октябре 1962 г. Василий Александрович 
Архипов - вице-адмирал, один из командующих атомной подводной лодки, во времена 
карибского кризиса предотвратил потенциальную ядерную войну, отказавшись запускать 
ядерную  торпеду во флот США. 

Второй случай связан с отказом технического обеспечения. Станислав Евграфович 
Петров - советский офицер, предотвративший 26 сентября 1983 года потенциальную 
ядерную войну после ложного срабатывания системы предупреждения о ракетном 
нападении со стороны США.  

В ядерной войне, победителей не будет. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
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Пандемия коронавируса стала вызовом для всех, невидимый враг стал угрозой 
мирового масштаба, COVID-19 – опасное заболевание, которое протекает с 
преимущественным поражением легких. Весь мир ищет лекарство от коронавируса, но, к 
сожалению, на сегодняшний день лекарства от страшного вируса еще не существует, 
поэтому врачи стараются лечить симптомы заболевания. Для мониторинга состояния 
здоровья существуют такие умные устройства как: фитнес-браслеты, умные часы, цифровые 
тонометры, инфракрасные термометры, электронные градусники, глюкометры и 
пульсоксиметры. Меня заинтересовало такое устройство, как пульсоксиметр. Пульсоксиметр 
– это прибор для измерения уровня кислорода в крови и ритма сердцебиения (пульса). 
Кислород играет важную роль в жизнедеятельности организма человека, а коронавирус 
поражает дыхательную систему человека, из-за этого падает степень насыщения крови 
кислородом и в организме человека наступает гипоксия, или кислородное голодание. 
Поэтому, при наблюдении за больными необходимо постоянно отслеживать сатурацию, 
чтобы вовремя оказать кислородную поддержку. 

Работа посвящена изучению и исследованию работы пульсоксиметра. Исследованы и 
проанализированы два вида пульсоксиметра, выявлены факторы, влияющие на показания и 
точность измерения пульсоксиметра. Получив нежелательные факторы, ограничивающие 
область применения промышленного пульсоксиметра, основанного на трансмиссионном методе, 
было разработано устройство для определения содержания кислорода в крови на отраженном 
методе с возможностью управления и мониторинга посредством Wi-Fi. 

Экспериментально доказана работоспособность разработанного оксиметра. Определена 
длина волны при помощи дифракционной решетки. Рассмотрена возможность применения 
полиэтиленовых пленок в качестве средства индивидуальной защиты в случае массового 
использования оксиметра. Разработанное устройство предоставляет более широкие 
возможности, так как закрепление возможно не только на пальце, где свет легко проходит 
через ткани, а практически на любой части тела. 

Физика и медицина – это два актуальных направления, постоянно окружающие нас в 
жизни, и с каждым днем влияние физики на развитие медицины только увеличивается. 
Можно быть уверенными, что создание простых и недорогих аналитических приборов будет 
набирать темп, так как существует множество задач, которые надо решать быстро и просто! 
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Бадюлин Богдан Витальевич, Старостина Екатерина Борисовна,  
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МБОУ «СОШ №125 с углублённым изучением математики»,  

г. Снежинск, Челябинская область 
 

Руководители: Горбатов Александр Дмитриевич, студент, группа ПТМ-49д,  
Казаков Иван Александрович, студент, группа ПТМ-58д, 
Каримов Валерьян Александрович, студент, группа Бв-58д, 
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В мире нет ничего, более драгоценного, чем самая обыкновенная чистая вода. Без 

нее нет и не могло быть жизни. Нам нужно беречь воду, ведь значит беречь жизнь, беречь 
здоровье, беречь благосостояние, беречь красоту окружающей нас природы. Это обязан 
понять и запомнить на всю свою жизнь каждый, какую бы дорогу он ни наметил для себя в 
будущем. Кем бы он ни хотел стать, где бы ни стал работать, чем бы не занимался. К 
сожалению, человечество за все свои годы своего существования так и не усвоило этой 
простой и понятной истины. Мы должны констатировать неопровержимый факт, что вода, 
которая используются людьми, является загрязнённой.  Условно загрязнение воды можно 
разделить всего на два типа: природное и техногенное. Первый тип загрязнения 
неподвластен человеку и в этом случае используется элементарная очистка и 
обеззараживание воды. Второй тип непосредственно связан с людьми и их деятельностью 
и от них самих зависит качество используемой воды.  

При исследовании качества воды существует проблема труднодоступности участков 
водоёмов для отбора проб, помимо этого при исследовании мы получаем пробы 
поверхности воды, в то время как параметры качества воды изменяются с глубиной. 
Поэтому мы решили создать комплекс для гидрологических исследований. Предполагается 
создание подвижного управляемого дрона для проведения гидрологических исследований.  

Нами были проанализированы условия работы и функционал нашего устройства, в 
связи с чем мы составили конкретные технические требования, выбрана платформа, на 
которой в дальнейшем будет строится не только программно-электронная часть, но и 
позволит нам модернизировать и обновлять устройство. 

 
Использованные источники: 

1. Маслюк Е.В., Меркулов А.А. Применение подхода Лагранжа к решению 
одномерной задачи распространения ударных волн в газ Беспилотные морские 
дроны – 2018. – ФГБОУ ВО (КГТУ). – 220 С.  

2. Джереми Блюм – Изучаем Arduino. Инструменты и методы технического 
волшебства.  

3. Саймон Монк – Программируем Arduino. Профессиональная работа со скетчами. 
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начальник центра информационного обеспечения, библиотечного обслуживания  
и издательской деятельности  

sfti-nauka@mail.ru 
 
В последние годы во многих регионах России наблюдается острый дефицит 

инженерных кадров, обладающих развитым техническим мышлением, способных 
обеспечить подъём инновационных высокотехнологичных производств [1]. В связи с этим 
подготовка высококвалифицированных кадров для промышленности на основе развития 
инженерного образования является стратегической задачей государственного уровня, 
приоритетным направлением развития страны [2].  

При поступлении в среднее профессиональное или высшее учреждение на 
инженерную специальность у абитуриента уже должны быть сформированы элементы 
инженерного мышления. Вследствие чего возникает проблема в организации такой 
специально направленной траектории обучения ещё до выбора профессиональной 
деятельности [3]. Для выполнения этой задачи необходимо формировать инженерное 
мышление у обучающихся уже со школьной скамьи. 

Инженерное мышление – особый вид мышления, формирующийся и проявляющийся 
при решении инженерных задач, позволяющих быстро, точно и оригинально решать 
поставленные задачи, направленные на удовлетворение технических потребностей в 
знаниях, способах, приёмах с целью создания технических средств и организации 
технологий [3].  

С целью развития интереса к инженерным специальностям, мотивации на получение 
инженерного образования и формирования начальных навыков, необходимых для освоения 
будущей специальности. на кафедре Технической механики была создана лаборатория 
«Инженерного мышления» для учащихся 5-11 классов и студентов начальных курсов. 
Разработана вводная теоретическая часть в виде презентации, а также сборник заданий по 
направлению «Инженерное мышление. Каракури» и модели для решения этих задач. 

Теоретическая часть содержит краткое описание базовых механизмов и принципы их 
действия. Сборник [4] включает в себя задачи, в основе решения которых лежат принципы 
простой механики. Для создания устройств используются механизмы, которые окружают нас 
в повседневной жизни. При составлении заданий была поставлена задача знакомства 
школьников с простыми механизмами.  

Для этого проводились занятия в очной форме с учащимися 10 классов 
общеобразовательных школ. Задания подбирались индивидуально, характер работ 
определялся, исходя из способностей к различным видам деятельности и уровню 
подготовки. Основная задача заключалась в том, чтобы не подсказывать готовое решение, а 
подвести к нему, чтобы конструкцию решения предложил и реализовал сам учащийся. 

Во всех задачах сборника перемещение объектов осуществляется без внешних 
источников питания, применяя естественные законы физики и механики. Все задачи 
являются реальными и представлены моделями. Модели разрабатывались для упрощения 
восприятия и поиска лучших решений. Данный подход позволяет развить первичные 
инженерные навыки у студентов и школьников.  
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Каждое задание имеет несколько вариантов решения. Использование различных 
способов решения задач – эффективное развитие инженерного мышления. Так, например, в 
задаче «Механизм с пружиной и нитью» [4] учащийся должен сделать регулирующую 
систему подачи воздуха для вентиляционной шахты из предложенного набора.  

 
Рисунок 1 – Модель «Механизм с пружиной и нитью» 

В задаче «Блочный механизм» [4] учащимся предложено поднять одним пальцем груз 
в 100, 250 и 500 г., используя необходимое количество блоков. Целью данной задачи 
является ознакомление школьников с видами блоков, их устройством и принципами работы. 

Задача «Двухстворчатые ворота» [4] направлена на исследование устойчивости 
изделия и рассматривает простой пример: необходимо собрать механизм, с помощью 
которого двухстворчатые ворота будут устойчивы во всех положениях. 

 
Рисунок 2 – Модели «Блочный механизм» и «Двухстворчатые ворота» 

В процессе работы учащиеся приобретают навыки творческой работы, отладки 
механизма, доведения его до рабочего состояния, навыки работы с ручным инструментом, 
знакомство с базовыми механизмами, на которых основано действие многих приборов и 
устройств.  

На протяжении занятий школьники увлечённо работали над анализом и решением 
предоставленных заданий. Как итог, получен положительный результат по всем 
проведённым мероприятиям. Данное направление вызвало большой интерес у школьников. 

Разработанная лаборатория позволяет формировать у школьников устойчивые знания 
в области моделирования и конструирования, создаёт условия для более глубокого 
восприятия и усвоения учебного материала студентами, а также привлекает будущих 
абитуриентов к инженерной специальности. 

 
Использованные источники: 

1. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  Парциальная образовательная 
программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих 
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3. Дума Е.А., Кибаева К.В., Мустафина Д.А., Рахманкулова Г.А., Ребро И.В. Уровни 
сформированности инженерного мышления // Успехи современного естествознания. – 
2013. – № 10. – С. 143-144 

4. Паршукова Н.Ю., Шишкин Н.Я. Сборник заданий по направлению «Инженерное 
мышление. Каракури» - Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ. –2022.  
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Актуальность работы заключается в том, что оценка качества окружающей среды тер-

риторий при водоемах Челябинска с помощью комплекса методов: по флуктуирующей 
асимметрии (ФА) листовой пластинки деревьев и с помощью биотестирования позволит вы-
явить участки, на которые необходимо обратить внимание экологов и администрации города, 
чтобы минимизировать или устранить влияние негативных факторов. 

Цель работы: определить экологическое состояние территорий вблизи водоемов 
Челябинской области с использованием 2х методов: флуктуриующей асимметрии и био-
тестирования почвы.  

Нами проведена апробация методики оценки величины ФА по признакам, характери-
зующим общие морфологические особенности листа путем промеров листа березы повислой  
на территориях водоемов Челябинской области. Результаты исследования дополнены  иссле-
дованиями почвы на берегу водоемов с помощью метода  биотестирования. 

О применении метода ФА я узнала из работ В.М. Захарова [3], С.Г.Баранова [1] и др. 
Изучением почв Челябинской области занимались такие ученые как Ю.Н. Денисов [2] (изу-
чение плодородия почв Челябинской области), Ю.Д. Кушниренко [5], А.П. Козаченко [6]. 
Как применить метод биотестирования описано пособиях М.Н. Мукминова [7] и 
Т.Я. Ашихминой [8]. 

Замеры проводились на восьми площадках на берегах 8 водоемов Челябинской обла-
сти. Первым было выбрано озеро Курочкино, как самое чистое (нет предприятий, слабая 
транспортная нагрузка). Далее отобрали озера Тургояк, Кумкуль и Анбаш – места активного 
туризма и отдыха. Для сравнения взяли озера Первое, Второе и Смолино, которые находятся 
в черте города - на них приходится высокая антропогенная нагрузка. Также мы выбрали ис-
кусственный водоем – каолиновый карьер вблизи поселка Каолиновый Кыштымского ГО 
(«Уральский Бали»). 

Исследование проводилось в 2 этапа: первый  в июле-августе 2021 г., второй в августе 
2022 г.  

Сначала мы провели оценку территории по берегам озера по наличию загрязнений. 
Затем собрали листья - на каждом участке мы отбирали 5 деревьев, с дерева по 10 листьев. С 
каждого листа снимаются показатели с лицевой и оборотной стороны. Всего было исследо-
вано 40 деревьев, 400 листьев, сделано 2000 промеров параметров, затем проведены расчеты 
в  соответствии с методикой В.М. Захарова   

Мы определили показатель стабильности развития для каждого дерева, путем опреде-
ления среднего арифметического всех величин асимметрии листа. 

Оказалось, что на всех выбранных нами участках, показатели свидетельствует о кри-
тическом состоянии среды.  Самым малозагрязненным озером, как мы и предполагали по ре-
зультатам наблюдений, оказалось озеро Курочкино (0,041).  

На озерах, находящихся в черте города – Первом и Втором, выявились крайне небла-
гоприятные условия. Озера находятся в черте города, рядом с несколькими большими про-
мышленными предприятиями, сливающими свои стоки в его воды. Также очень вредят озеру 
отходы человеческой деятельности, наличие большого количества автотранспорта рядом с 
озером.  

Также крайне неблагоприятные экологические условия оказались на местах, популяр-
ных у туристов: озерах Тургояк и Кумкуль – (показатели стабильности 5 баллов). На точке 3 
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(«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 озере Смолино (точка 7) оказалось загрязнения 
меньше, возможно это связано с тем, что в последние годы тут проводят активно очисти-
тельные работы и стараются уменьшить количество вредных стоков в воду озера.  

Получив результаты исследования состояния территорий при водоемах методом ФА 
мы решили дополнить их результатами исследований с помощью метода биотестирования 
почвы. Летом 2022 года мы собрали пробы почвы на берегах водоемов г. Челябинска: озер 
Первое, Второе, Курочкино и карьера на территории Челябинского городского бора, который 
является ООПТ.  

Отбор проб проводился вдоль береговой линии. В соответствии с рекомендациями по 
отбору почв из пособия Т.Я. Ашихминой [8] мы составили объединенные (смешанные, сред-
ние) образцы пробы из 5–8 индивидуальных, взятых в различных точках береговой линии. 
Почву отбирали с глубины 0–20 см. 

В качестве биоиндикаторов взяли семена кресс-салата и овса, на каждую пробу по 50 
семян. В результате исследования выяснилось, что лучше всего проросли семена из проб 
почвы, взятой вокруг карьера на территории ООПТ «Челябинский городской бор». Семена 
кресс-салата взошли все, овса - половина.  Это можно объяснить тем, что на ООПТ почва не 
загрязняется воздействием человека, сюда запрещен въезд автомобилей и работы, связанные 
с нарушением экологии.  

Хорошую всхожесть показала почва на озере Первое (82%), в то же время, семена ов-
са на озере Первом проросли всего 30%. На озере Втором семена овса не взошли. Мы пола-
гаем, это связано с тем, что озеро Второе сильно загрязнено предприятиями и ТЭЦ, также 
вдоль берега озера сильно заросшее, много мусора и было очень сложно найти чистые участ-
ки почвы для проб.  

Таким образом, изучив с помощью двух методов состояние территорий вблизи водое-
мов Челябинской области и города Челябинска, мы видим, что в основном, ситуация не 
очень благоприятная и необходимо принимать меры по сокращению уровня воздействия че-
ловека, снижение автомобильного потока, установки очистных сооружений на предприяти-
ях, которые сбрасывают свои отходы в воду исследованных нами озер. 
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При обработке отверстий мерными инструментами одной из главных проблем является 
их износ. В данной работе предлагаются некоторые направления компенсации износа.  

Целью работы является повышение размерной стойкости зенкеров за счёт 
асимметричной заточки. 

В работе приведена математическая модель, описывающая процесс переточки зенкера, 
представлена последовательность переточки изношенных зенкеров. 

В процессе операции зенкерования отверстий ⌀20,3+0,25 компенсация размерного износа 
может быть обеспечена за счет ассиметричной заточки зенкера, опираясь на математическую 
модель, представленную на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Математическая модель 

 
Испытания проводились на токарном полуавтомате модели ТР-6. В качестве 

обрабатываемой детали использовались штамповка, отверстие в которой после 
предварительного сверления спиральным сверлом имело диаметр 18,5 мм. На рисунке 2 
представлена обрабатываемая деталь. 

 
Рисунок 2 – Обрабатываемая деталь 

 
При проведении испытаний режимы резания были приняты: V = 25 м/мин – скорость 

резания, n = 400 об/мин – частота вращения шпинделя, S=0,4 мм/об – осевая подача 
инструмента, глубина резания – 0,3+0,1 мм. Охлаждение – эмульсол. 
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 В качестве режущего инструмента использовались зенкеры, которые до этого были 
использованы при обработке отверстий либо до полного затупления, либо до значительной 
потери своего минимального размера, и прошедшие затем специальный технологический цикл 
восстановления по специально разработанной технологии. Несимметричность заточки 
достигалась обеспечением осевого сдвига лезвий, различных величин главных углов в плане 
и передних углов. 

Восстановление изношенных зенкеров осуществлялось в следующей 
последовательности: 

1) Перешлифовка по диаметру с целью удаления дефектного слоя (рисунок 3 а) 
2) Заточка по главной задней поверхности, обеспечивающая необходимый осевой 

сдвиг лезвий (рисунок 3 б) 
3) Заточка по вспомогательной задней поверхности (рисунок 3 в) 
4) Заточка по передней поверхности (рисунок 3 г) 
 

 

 

 
 

 

 
Рисунок 3 – Технология переточки зенкера 

 
Было обработано 50 деталей. Результаты измерения диаметров отверстий, 

представлены на рисунке 4. 
 

 
Данные свидетельствуют о том, что инструмент работал достаточно стабильно, 

обеспечивая разбивку в пределах 0,35±0,05 мм, при этом рассеивание размеров обработанных 
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отверстий не превысило 0,2 мм. Описанный методы компенсации размерных износов 
существенно повышает срок эксплуатации инструментов за пределами его размерной 
стойкости, прост и экономичен. 
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Интеграция роботов в измерительный процесс и автоматизация всей процедуры 

позволяет сократить время выполнения каждого этапа и исключает человеческий фактор 
ошибки, связанный с утомлением и невнимательностью сотрудника. Тема импортозамещения 
наиболее актуальна в настоящее время. 

Цель работы: автоматизировать участок контроля геометрических параметров 
заготовок, чтобы исключить человеческий фактор ошибки при выполнении данной операции 
и произвести расчёт схвата промышленного робота манипулятора для гибкого 
производственного модуля. 

В работе предложен вариант импортозамещения роботизированного технического 
комплекса в области контроля геометрии деталей на примере производства АЗ «Урал»», 
разработан план гибкого производственного модуля, рассчитаны параметры схвата 
необходимого робота. Рассмотрев выпускаемые детали на официальном сайте производителя, 
было замечено, что большинство из них имеют сложную геометрическую форму. 

Для примера используется вилка переключения 4 и 5 передачи коробки скоростей 
автомобиля «Урал».  

На рисунке 1 представлен чертёж вилки переключения 4 и 5 передачи коробки 
скоростей автомобиля «Урал».  

 

 
Рисунок 1 – Вилка переключения 4 и 5 передачи 
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На чертеже назначены допуски ориентации и месторасположения.  
Для того, чтобы проконтролировать геометрию изделия, необходимо отправить деталь 

на координатно-измерительную машину, либо воспользоваться высокоточными 
измерительными инструментами.  

Данные способы нецелесообразны, в связи с объемом производства данной детали и 
трудоемкостью этого процесса. Кроме того, эти способы измерения не гарантируют высокой 
точности, поскольку на качество измерения будет влиять не только погрешность инструмента, 
но и человеческий фактор. 

Исходя из этого, появляется потребность в автоматизации процесса контроля 
геометрических параметров. Интеграция роботов в измерительный процесс и автоматизация 
всей процедуры позволяет сократить время выполнения каждого этапа и исключает 
человеческий фактор ошибки, связанный с утомлением и невнимательностью сотрудника. 
Кроме того, преимущество аналога данного РТК заключается в том, что количество роботов 
будет сокращено до одного, роботы KUKA будут заменены на робота от российского 
производителя, высокоточный 3D-сканер будет установлен над поворотной платформой, на 
которую по конвейеру с помощью робота будет доставлена контролируемая деталь. 

 Схема работы системы выглядит следующим образом. Поковка вилки переключения 4 
и 5 передачи поступает по конвейеру на позицию контроля геометрических параметров. На 
позиции измерения геометрических параметров вилка перемещается роботом-манипулятором 
в рабочую зону измерительной установки. Сканирование и измерение происходит по заранее 
написанному алгоритму. Система сравнивает полученные размеры с допустимыми и 
определяет годность поковки. Результаты измерений выводятся на экран монитора оператора. 
Затем также роботом-манипулятором поковка извлекается из рабочей зоны измерительной 
установки и сортируется в зависимости от результатов замеров. Поковки, не соответствующие 
заданным геометрическим параметрам, отделяются от годных поковок. 

В ходе работы был произведен расчет схвата под выбранную деталь. Схват представлен 
на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схват промышленного робота 

 
Кроме того, в ходе работы был произведен экономический расчет, устанавливающий 

целесообразность затрат на создание аналога, оказалось, что экономическая эффективность 
достигает 169%. 
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Таким образом, было сокращено количество роботов с двух до одного, заменено 
импортное оборудование на оборудование российского производства и оптимизирован 
комплекс под конкретную операцию и деталь. 
 

Использованные источники: 
1. Абалкин, Л. И. Автоматические манипуляторы (промышленные роботы) в народном 

хозяйстве / Камаев В. Д., Юревич Е. И. – М.: Общество "Знание" РСФСР, 1980. – 80 с. 
2. Белянин, П. Н. Промышленные роботы / П.Н. Белянин. – М.: Машиностроение, 1975. – 

398 с. 
3. Козырев. Ю. Г. Захватные устройства и инструменты промышленных роботов : 

учебное пособие / Ю. Г. Козырев. - М.: КНОРУС, 2011. - 312 с. 
4. Корендясев, А. И. Теоретические основы робототехники. В 2 кн. / А. И. Корендясев, Б. 

Л. Саламандра, Л. И. Тывес; отв. ред. С. М. Каплунов; Ин-т машиноведения им. А. А. 
Благонравова РАН. - М.: Наука, 2006 

5. Петреченко, В. А. Потенциал российских инноваций на рынке систем автоматизации / 
В.А. Петреченко. –  М.: Айриспресс, 2021. – 164 с. 
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Радиоактивное загрязнение открытых водоемов может возникать в результате 
выпадения радиоактивных осадков непосредственно на поверхность воды, либо при заносе 
их из другого района водами, питающими данный водоем. Часть радиоактивных частиц 
может опускаться на дно под действием силы тяжести, часть может поглощаться водными 
растениями, рыбами и другими водными организмами, а часть может быть растворена в 
воде. 

Загрязнение рыб происходит путем непосредственной адсорбции радиоактивных 
веществ поверхностью тела, при поступлении с пищей и в результате других обменных 
процессов между организмом и окружающей средой. Во внутренние органы рыб 
радиоактивные элементы проникают через кожу, жабры и ротовую полость. Одним из 
важных источников заражения рыб является передача радиоактивных веществ по пищевым 
цепям.  

Ионизирующие излучения оказывают угнетающее и разрушающее действие на рыб.  
Такое разрушающее действие проявляется на всех стадиях развития. Под действием 
стронция-90 в большей степени проявляются морфологические, а цезия-137 – генетико-
биохимические аномалии. Под действием облучения у рыб отмечаются аноксия, резко 
выраженная лейкопения, депрессия роста, общая мышечная слабость, снижение реакции на 
внешнее раздражение и в конечном итоге – высокая смертность. 

Рыба, как элемент биоты, способна накапливать радионуклиды. Вместе с тем, рыба 
является традиционным продуктом питания. Контроль уровня накопления техногенных 
радионуклидов в ихтиофауне является важным звеном в обеспечении безопасности человека. 
Ведь именно он сейчас замыкает многие пищевые цепочки, и именно в нем аккумулируются 
вредоносные продукты, в том числе и радиационные. 

Следует отметить, что прямой анализ радиоактивного загрязнения продуктов питания 
является сложной метрологической задачей, отнимает много времени и возможен только в 
лабораторных условиях с использованием специального оборудования. Наиболее простой 
экспресс-метод контроля продуктов питания по гамма-фону, рекомендованный для 
населения, основан на использовании бытовых дозиметров. Примененный в ходе работы 
экспресс-метод был рекомендован для населения, проживающего в зонах, прилежащих к 
территориям отчуждения после аварийных событий на Чернобыльской АЭС. Однако его 
вполне можно использовать в любой местности для оперативной проверки продуктов 
питания с помощью бытовых гамма-дозиметров. 

В ходе работы проведен радиационный мониторинг пищевой рыбной продукции. 
Превышений нормы содержания радионуклидов в исследуемых видах рыбы не выявлено, 
рыба полностью соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по радиационному 
фактору и безопасна для употребления в пищу. 
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Тематика работы относится к одному из актуальных направлений экологии, в связи с 
резким ростом количества разнообразных источников электрических и магнитных полей, 
используемых в быту, промышленности и в коммерческих целях. В настоящее время 
наблюдается ухудшение экологической ситуации по электромагнитному фактору. 
Излучающие технические средства и объекты размещаются на крышах жилых домов и 
вблизи зон массового пребывания людей без анализа уже существующей электромагнитной 
обстановки.  

В ходе работы проведены измерение и оценка электромагнитного излучения 
антропогенных источников для выявления предельно допустимых уровней 
электромагнитного поля (ЭМП). Инструментальные измерения ЭМП проводились с 
помощью измерителя параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентного 
«ВЕ-метра» модификации «АТ-004» с блоком управления «НТМ-Терминал», 
предназначенного для контроля норм по электромагнитной безопасности при специальной 
оценке условий труда, производственном контроле и комплексных санитарно-гигиенических 
обследованиях объектов. Использованы методики ГОСТа 12.1.006-84 и СанПиНов 
2.2.4.1191-03, 2.2.2/2.4.1340-03, 2.1.8/2.2.4.1383-03.  

В качестве объектов исследования были выбраны сотовые телефоны (40 шт.), 
персональные компьютеры в аудиториях МБОУ «Центр детский экологический г. 
Челябинска», а также воздушные линии электропередач (ЛЭП) в Советском и Центральном 
районах г. Челябинска (рис. 1).  

 

В ходе работы выявлено, что только у одного компьютера из пяти (каб.302 ПК №1, 
процессор) есть превышения по II диапазону (2кГц-400кГц) ПДУ магнитной составляющей 
(в 4 раза), однако, все компьютеры дают превышение по I диапазону (5 Гц-2кГц) по ПДУ 
электрического поля.  

Опытным путем установлено, что экран сотового телефона по силе излучения не 
уступает экранам TV и ПК, из чего следует, что при работе со смартфонами даже в режиме 
«Игра» экран нужно располагать не ближе 50 см от пользователя.  

В ходе проведения измерений ЭМП вблизи ЛЭП в районах г. Челябинска были 
обнаружены две территории с параметрами физического загрязнения окружающей среды. 

  

Рисунок 1- ГИС –карты измерений ЭМП на ул. Постышева и на ул. Лесопарковая 
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Для анализа полученных результатов были построены диаграммы для I и III диапазонов 
электрической и магнитной составляющих для каждой территории. Сравнение полученных 
данных с документами по экологическому нормированию выявило две территории с 
параметрами физического загрязнения ул. Постышева д.2. ул. Татьяничевой,12 б (ГСК 
«Лесопарковый»). С помощью программы Surfer построили соответствующие схемы 
физического загрязнения обследованных территорий (рис.2). 

 

  
Схема физического загрязнения ул. 

Лесопарковая I диапазон «Е» 
Схема физического загрязнения ул. 
Лесопарковая III диапазон «В» 

 

  
Схема физического загрязнения ул. 

Лесопарковая I диапазон «В» 
Схема физического загрязнения ул. 
Лесопарковая III диапазон «Е» 

Рисунок 2- Схемы физического загрязнения обследованных территорий   
 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в настоящее время в различной 

степени воздействию ЭМП подвергаются все группы населения г. Челябинска, в отдельных 
случаях это воздействие не соответствует санитарным нормам и представляет 
потенциальную опасность.  

Во многих странах используют геоинформационные системы (ГИС) с отображением 
состояния электромагнитной обстановки для расширения функциональных возможностей 
систем контроля. В России на сегодняшний день отсутствует. государственная система 
мониторинга электромагнитной обстановки. Регулярные наблюдения проводятся на 
отдельных объектах и на небольших территориях. Стремительное техническое 
перевооружение современного промышленного города, с возрастающей ролью 
телекоммуникационной связи, активное внедрение новых телекоммуникационных услуг, как 
на основе традиционных сетей, так и на построении новых (например, сети LTE), интеграция 
телекоммуникационных систем и иных систем массового обслуживания (например, услуги 
спутникового позиционирования и навигации предоставляются с использованием 
функционала сотовых сетей) обуславливает необходимость развития системы 
экологического электромагнитного мониторинга с использованием технологий, 
предоставляющих доступ к достоверным данным о состоянии использования спектра в 
масштабе времени, близком к реальному, путем измерения характеристик излучений 
объектов контроля, необходимых и достаточных для обеспечения электромагнитной 
совместимости. 



24

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

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ В КАЧЕСТВЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 
 

Веснина Полина Андреевна 
2 курс, УрТК НИЯУ МИФИ, г. Заречный, Свердловская область 

 
Руководитель: Зеркалий Наталья Григорьевна, преподаватель, к.э.н., УрТК НИЯУ МИФИ г. 

Заречный, Свердловская область 
zerkalnaia@mail.ru 

 
Работники атомной промышленности особенно подвержены профессиональному 

стрессу, поскольку данная сфера деятельности сопряжена с высокими нагрузками, 
ответственностью. 

Хорошим способом профилактики является просвещение студентов. Перед 
разработкой программы по профилактики была проведена диагностика используемых 
стратегий выхода из стрессовых ситуаций у 120 студентов разных курсов УрТК НИЯУ 
МИФИ методом простой случайной выборки по методике СПСС (февраль 2022 г., город 
Заречный). 

Таблица 1 
Распределение студентов по полученному индексу конструктивности (ИК) 

преодоления профессиональных стрессов 
Низкий ИК Средний ИК Высокий ИК 

3% 40% 57% 
Используемый метод диагностики позволяет оценить уровень использования разных 

моделей преодолевающего поведения: ассертивные действия, вступление в социальный 
контакт, поиск социальной поддержки, осторожные действия, импульсивные действия, 
избегание, манипулятивные (непрямые) действия, асоциальные действия, агрессивные 
действия. 

Студенты, прошедшие диагностику, в зависимости от полученных значений по 
каждой модели (шкале) распределились следующим образом (см. таблицу 2): 

Таблица 2 
Распределение респондентов по значениям шкал - низкое-среднее-высокое (в % от 

общего числа опрошенных студентов) 

Шкалы 
Полученное значение по шкале 

Низкое Среднее Высокое 
Ассертивные действия 32% 45% 23% 
Вступление в соц. контакт 40% 33% 27% 
Поиск соц. поддержки 23% 33% 43% 
Осторожные действия 15% 57% 28% 
Импульсивные действия 20% 55% 25% 
Избегание 13% 33% 53% 
Манипулятивные действия 17% 57% 27% 
Асоциальные действия 22% 42% 37% 
Агрессивные действия 20% 30% 50% 

 
Анализ используемых копинг-стратегий показал, что для большой доли студентов 

характеры неконструктивные способы выхода из стресса. Поэтому для обучения студентов 
конструктивным способам, информирования и просвещения была разработана 
профилактическая программа.  
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В качестве основных инструментов профилактики стрессу студентов предлагается 
использовать следующие инструменты 

- информационные материалы о профессиональном стрессе (краткие памятки, статьи, 
видео о стрессе, его причинах, последствиях и способах диагностики, преодоления и 
профилактики); 

- серия тренингов по повышению конструктивности копинг-стратегий, по результатам 
проведенной диагностики была выявлена высокая агрессивность и низкая степень 
вступления в социальный контакт, тренинги позволят скорректировать данные проявления; 

- серия спортивных мероприятий, которые способствуют снижению напряжения, 
сплочению и пр.; 

- создание форума (онлайн группы взаимопомощи), которую, в том числе, будет 
модерировать психолог – сотрудник УрТК НИЯУ МИФИ. 

Данная программа поможет преодолеть профессиональный стресс и сформировать 
правильную тактику поведения преодоления стрессовых ситуаций. 

Профилактика профессионального стресса – важный элемент работы по поддержанию 
психологического здоровья в любой организации, от которого напрямую зависит 
эффективность работы персонала. Это является важным фактором особенно в сфере атомной 
промышленности. Работа со студентами может стать важным шагом для реализации этой 
идеи. 

  Поэтому при провидении мероприятия по профилактике профессионального стресса 
среди учащихся УрТК НИЯУ МИФИ снижается риск его развития в будущем. Приобретая 
навыки самопомощи, поддержки коллег, можно достигать лучших результатов, обеспечивать 
безопасность работы атомной энергетики, сохранять высокую работоспособность и 
эффективность. 
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В докладе рассмотрены способы расчётного моделирования взрывного нагружения 

конструкций. Данный вопрос актуален при разработке устройств локализации взрыва, 
решении задачи исключения опасности группового взрыва при совместном 
транспортировании взрывных устройств и т.д. 

Основным способом решения подобных задач является численное моделирование. 
Для описания разрушаемой среды используется Лагранжев подход. В данной 
формулировке упрощается наложение граничных условий, так как граничные узлы всегда 
совпадают с границами материала. Разрушение конструкций, как правило, моделируется 
путём удаления элементов при выполнении в них определённых условий, например, 
критических деформаций.  

Однако Лагранжевы переменные не всегда подходят для моделирования взрывного 
нагружения, т.к. они не предназначены для описания течения газообразных продуктов 
взрыва [1]. Для этого обычно используют другие приёмы. В докладе рассмотрено три 
подхода к решению данной задачи.  

За основу взяты данные, полученные в серии экспериментов, в которой 
цилиндрический сосуд диаметром 170 мм и толщиной стенки 3 мм нагружался взрывом 
заряда тротила: в трёх вариантах: 174 г, 218 г и 435 г. Для регистрации использовался метод 
импульсной рентгенографии. 

Первый подход состоит в задании взрывного воздействия на элементы конструкции 
в виде зависимости давления от времени, где давление описывается по эмпирическим 
зависимостям, полученным на основе обширной экспериментальной базы. В комплексе для 
кончено-элементного анализа рассматриваемое нагружение задается с помощью функции 
CONWEP [2]. Результаты решения задачи представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Результаты эксперимента и численного моделирования с помощью функции 
CONWEP: а) шашка КВВ m=174 г, б) шашка КВВ m=218 г, в) шашка КВВ m=435 г 

 
Из расчета видно, что форма цилиндрической трубы не совпадает с результатами 

эксперимента. Это объясняется тем, что метод задания нагрузки учитывает только давление 
воздушной ударной волны, без продуктов детонации, что является недостаточным для 
точного описания. 

Следующий метод задания взрывного нагружения – метод частиц (particle blast 
method, PBM), основанный на молекулярно-кинетической теории газа [3,4]. Данный метод 
учитывает не только воздушную ударную волну, но и поведение газообразных продуктов 
детонации, обладающих высокой скоростью и температурой. Метод PBM подходит для 
решения задач со сложной геометрией и сложными границами. Полученные данным 
методом результаты представлены на рисунке 2. Контур исследуемой формы лучше 
согласуется с результатами эксперимента. 

Рисунок 2. Результаты эксперимента и численного моделирования с помощью метода 
взрыва частиц: а) шашка КВВ m=174 г, б) шашка КВВ m=218 г, в) шашка КВВ m=435 г 

 
Для более точного описания взрывного нагружения служит Эйлерова постановка, в 

которой положение узлов сетки фиксировано, а материал течет через сетку [5]. Так как 
объект обладает осевой симметрией, в связи с высокой ресурсоёмкостью использовалась 

а) б) в) 

Расчётный контур 

а) б) в) 

Расчётный контур 
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осесимметричная двумерная постановка расчётов. По данным расчета на основе 
рассматриваемой методики наблюдается наилучшее совпадение форм (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Результаты эксперимента и численного моделирования с помощью Эйлеровой 
постановки: а) шашка КВВ m=174 г, б) шашка КВВ m=218 г, в) шашка КВВ m=435 г 

 
Таким образом, получено, что метод задания взрывного нагружения с помощью 

эмпирической функции CONWEP позволяет определить давление, действующее на 
элемент, зная массу заряда и расстояние до него. Но данный метод применим только для 
несложной геометрии, так как он не учитывает действие продуктов взрыва на конструкцию, 
отражение ударной волной от поверхности, а также огибание ударной волной препятствий. 
Моделирование высокоскоростного процесса в Эйлеровой постановке является 
ресурсозатратным. Данный метод показал наилучшее совпадение форм, но для решения 
сложных задач требуется больше вычислительных ресурсов. Решение задачи с помощью 
метода частиц дало удовлетворительный результат, по сравнению с функцией CONWEP, 
при этом и он является менее ресурсоёмким, чем Эйлеровая постановка. 
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Расчётный контур 
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В настоящее время студенты технического вуза должны обладать знанием английского 

языка, которое позволило бы не только читать специализированную литературу, но также 
свободно осуществлять коммуникацию. Результаты анкетирования среди первокурсников 
ТТИ НИЯУ МИФИ показали: большинство студентов (77%) склоняются к тому, что 
сложность обучения связана с отсутствием достаточного объема разговорной практики и 
недостаточным пониманием большого количества технических текстов.  

Это подводит к проблеме, которая заключается в незаинтересованности студентов в 
изучении языка при необходимости владения им в современном мире для осуществления 
профессиональной и межличностной коммуникации. Цель работы – разработать учебное 
пособие, способствующее обновлению содержания дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» и повышению заинтересованности студентов технического 
вуза в изучении английского языка. 

Анализ учебных пособий, использующихся в процессе обучения студентов первого курса 
по разных направлениям подготовки в Трехгорном технологическом институте («Учебник 
английского языка для технических университетов и вузов» И.В. Орловской и др., «Английский 
язык для бакалавров электротехнических специальностей» А.А. Галкиной, УМК «Technical 
English» D. Bonamy), позволяет обозначить недостаточность упражнений, направленных на 
коммуникацию, отсутствие аудио и видео материалов, однотипное внешнее оформление (в 
изданиях русских авторов), а также указывает на сложности с пониманием технических терминов 
и грамматических конструкций (в зарубежном издании). Учитывая обозначенные проблемы, 
связанные с использованием предложенных в вузе учебных пособий и слабой мотивацией 
студентов к изучению английского языка, мы определили потребность в создании собственного 
учебного пособия.  

Для достижения цели работы была проанализирована литература по вопросам разработки 
учебников по английскому языку для студентов неязыковых вузов, что позволило определить 
важные ориентиры для создания учебного пособия, к которым относится интеграция знаний в 
области иностранного языка и идей из смежных наук, содержание элементов языкового и 
речевого материала, наличие иноязычных коммуникативных ситуаций [1], опора на принципы 
необходимости овладения студентами комплексом видов речевой деятельности, включение в 
содержание курса аутентичных и актуальных материалов [Тюрина]. Так как образование 
становится более открытым и интерактивным, обучение иностранному языку сегодня требует 
совершенствования методов организации работы. В цифровом пространстве значимость 
приобретают мультимедийные учебники, преимуществами использования которых является 
возможность быстрого доступа, хорошая визуализация материала, включение в содержание 
занятий видеоконтента, а также возможность быстрой проверки результатов работы студентов. 

Для определения потребностей студентов и их ожиданий от учебника по английскому 
языку, нами проведен опрос среди первокурсников разных специальностей. Результаты 
опроса показали, что в качестве собственных приоритетных направлений, которые интересны 
им в изучении английского языка студенты называют расширение словарного запаса, развитие 
навыков понимания устной англоязычной речи при работе с актуальными видео и развитие 
навыков общения на языке. Учитывая мотивационные потребности студентов и направления 
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разработки учебных пособий, нами был создан электронный учебник «Grind Away». 
Содержание учебника согласуется с программой по иностранному языку для студентов-
первокурсников Трехгорного технологического института и дополняет его аутентичными 
тексами для чтения, видеоматериалами и заданиями к ним, дополнительными упражнениями 
для закрепления грамматического материала и коммуникативными заданиями. В содержание 
учебника входят следующие тематические разделы: Life in the Past, the Birth of Technology, 
Electricity: its History and Development, University Life, Television. Выделенные темы позволяют 
систематизировать словарный запас студентов общетехнической и общеупотребительной 
лексикой. Стоит отметить, что каждый раздел содержит следующие блоки: Warm up 
(выявление имеющихся знаний у студента по теме, мотивация к работе), Reading (повторение 
грамматических конструкций в английском. Развитие плавной интонации. Grammar 
(закрепление использования грамматических конструкций на основе текста), Listening 
(аудирование с использованием видеоматериалов из YouTube), Speaking (организация работы 
с проблемным вопросом, предполагающим преобразование полученного речевого материала).  

Проведенный эксперимент, направленный на внедрение учебника «Grind Away» с 
участием студентов первого курса показывает заинтересованность обучающихся в работе по 
предложенным материалам. В течение одного семестра в экспериментальной группе 
студентов (15 человек) были проведены занятия с использованием материалов из «Grind 
Away» и мастер-класс, способствующий развитию коммуникативных навыков 
первокурсников и позволивший им пообщаться на английском языке в нестандартной 
ситуации. 

Таким образом, использование электронного учебника является эффективным 
способом повышения заинтересованности студентов в изучении английского языка. 
Преимуществом его является быстрое распространение в сети, что позволяет сделать больший 
акцент на отработку коммуникативных навыков. Перспективой дальнейшей работы является 
внедрение учебника в образовательный процесс и предположительное его расширение. 
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В докладе рассмотрен современный вид обработки данных с помощью нейросетевых 

алгоритмов. Данный вопрос актуален с целью дальнейшего развития ИИ в области 
аддитивных технологий и применения дальнейших исследований и обучения. 

Аддитивные технологии всё больше входят не только в нашу повседневную жизнь, но 
и в различные отрасли производства. При этом любой аддитивный процесс имеет слишком 
много параметров, влияющих на финальные физические свойства, получаемого объекта. В 
связи с чем возникла гипотеза о влиянии параметров аддитивного процесса на свойства 
изделия.  

Но аддитивная технология имеет много разновидностей:  
¾ SLM (Selective Laser Melting) ;  
¾ FDM (Fused Deposition Modeling); 
¾ SLA (Laser Stereolithography); 
¾ LCD (Liquid Crystal Display); 
¾ PJP (PolyJet Printing); 
¾ SLS (Selective Laser Sintering). 

Для проведения исследований нами была выбрана технология FDM. Данный выбор 
обусловлен двумя факторами: большой распространённостью и внедрению в реальные 
производственные процессы, большим количеством параметров, что обеспечит широкую 
выборку для исследований.  

Поскольку написания нейросетевых алгоритмов и их обучение длительный процесс, 
было принято решение о том, что выделить тестовый параметр, в результате которого мы 
будем понимать физические характеристики полученного изделия. Таким образом выделили 
параметр – Высота слоя 3D-печати. После этого были выращены образцы на испытания на 
разрыв, с шагом высоты 0,05 мм. Затем образцы были испытаны в лаборатории 
«Сопротивление материалов» СФТИ НИЯУ МИФИ. Нами были получены графики, и мы 
приступили к созданию нейросетевых алгоритмов, и в процессе работы нами было принято о 
решение ориентироваться на график и показания датчика. 

Работа нашего алгоритма проходит по этапам: берется видео испытаний и выделяется 
аудио, далее выделяются «щелчки», и программа находит значения, которые им 
соответствуют. Далее предполагается изменённые различных параметров печати и обучения 
нейросетевого алгоритма с целью предсказания свойств детали. 
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1. Редько, В.Г. Эволюция, нейронные сети, интеллект: Модели и концепции 

эволюционной кибернетики / В.Г. Редько. - Москва: ИЛ, 2017. - 224 c. 
2. Рышард, Тадеусевич Элементарное введение в технологию нейронных сетей с 

примерами программ / Тадеусевич Рышард. - М.: Горячая линия - Телеком, 2018. - 896 
c. 

3. Феодосьев В.И.  Сопротивление материалов. – М.: наука, 1986. 
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В докладе рассмотрены вопросы резки полилактида современными лазерными резаками. 
История изобретения лазера берёт свое начало ещё с начала 20 века. Ещё в 1916 году 

Альберт Эйнштейн предсказывает процесс вынужденного излучения, а уже в 1954 появляется 
первый предшественник современных лазеров – Мазер. А первый лазер в классическом 
понимании был показан в 1960 году. С этого момента человечество активно пытается внедрить 
Лазер не только в различные научные исследования, но и в производство. Наибольшую 
распространённость в производстве получили углекислотные лазеры в связи с 
универсальностью и дешевизной, однако даже в наше время список материалов, применимых 
для резки очень небольшой. Поэтому нами была выдвинута гипотеза о том, что полилактид 
может прекрасно подойти для резки на таком оборудовании. 

Для начала разберемся что же такое полилактид? 
Полилактид - биоразлагаемый, биосовместимый, термопластичный, алифатический 

полиэфир, мономером которого является молочная кислота. Сырьем для производства служат 
ежегодно возобновляемые ресурсы, такие как кукуруза и сахарный тростник. Используется 
для производства изделий с коротким сроком службы, а также в медицине, для производства 
хирургических нитей и штифтов. Большинству данный материал известен под названием 
PLA-пластик. Он активно применяется как материал FDM- печати. 

Далее мы создали тестовые варианты режущих поверхностей, при этом не забыв 
выделить некоторый цветовой диапазон наших пластин, с целью проследить влияние 
цветового диапазона на процесс резки материала. Процесс резки зависит от двух факторов 
мощности излучения и скорости движения лазера по материалу. Изначально нами была 
сделана огромная выборка по мощности резки, в результате которого мы подобрали 
оптимальный режим мощности.  

В результате проведенных исследований мы выявили соотношения режимов резки 
полилактиада, зависимость от цвета материала, а также подобрали наиболее оптимальные 
режимы для резки. 

 
Использованные источники: 

1. Арутунян, Р.В. Воздействие лазерного излучения на материалы / Р.В. Арутунян, В.Ю. 
Баранов, Л.А. Большов, и др.. - М.: Наука, 1989. - 367 c. 

2. Виноградов, Б. А. Действие лазерного излучения на полимерные материалы. Научные 
основы и прикладные задачи. В 2 книгах. Книга 1. Полимерные материалы. Научные 
основы лазерного воздействия на полимерные диэлектрики / Б.А. Виноградов, К.Е. 
Перепелкин, Г.П. Мещерякова. - М.: Наука. Ленинградское Отделение, 2006. - 384 с. 
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3. Виноградов, Б. А. Действие лазерного излучения на полимерные материалы. Научные 
основы и прикладные задачи. В 2 книгах. Книга 2. Полимерные материалы. 
Практическое применение лазерных методов в изучении и обработке / Б.А. 
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Отделение, 2007. - 448 c. 
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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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Актуальность работы. На сегодняшний день, доступ на различные объекты 
разрешается при предъявлении билета, QR кода, другого документа, либо при контакте 
брелока с устройством. в домофоне. Но в ближайшее время системы доступа будут 
совершенно иными, техническое зрение войдёт в нашу повседневную жизнь. Например, в 
Московском метрополитене планируется ввести систему прохода по лицу FaсеPay. 
Разработанный прототип, в основе которого обученная нейросеть, показывает минимальное 
количество ложных срабатываний. Точность обученной модели нейросети 85,7%. Точность 
свыше 70%, считают отличной производительностью модели. Разработка может быть 
использована для ограничения доступа на любые территории, в том числе и предприятия 
атомной отрасли: атомные электростанции, хранилища радиоактивных отходов и другие. 

Цель проекта: разработать прототип автоматизированной системы доступа в 
помещения различного назначения с техническим зрением.  

В процессе работы для достижения цели были решены следующие задачи: найдена в 
научно-популярной литературе и в сети интернет информация о методах распознавания лиц; 
нейросетях; проведен опрос и тестирование учеников на распознавание лиц; изучен принцип 
работы камеры OPEN MV H7 Plus; обучена нейросеть на платформе Edge Impulse, используя 
технологию машинного обучения Tiny M.  

Нами обучена и протестирована модель нейросети, составлена блок-схема; разработан 
и сконструирован макет системы автоматизированного доступа; я познакомился с 
основными понятиями программирования на Python; написана программа управления; 
проведены эксперименты; проанализированы полученные результаты. 

Описание работы. В основе распознавания лиц использован алгоритм INTECHLAB, 
который состоит из нескольких этапов: 

1. Обнаружение объекта – используются примитивы Хаара;  
2. Проведение биометрии –- вычисление индивидуальных характеристик человека;  
3. Исправление возникающих искажений;  
4. Формирование «вектора» лица – характеристики, которые описывают лицо 

независимо от макияжа, прически, возрастных изменений;  
5. Осуществление идентификации - нейросеть сравнивает полученный вектор лица с 

базой других векторов, находит наиболее схожий.  
Искусственная нейросеть, это микро - модель человеческого мозга. Нейросеть 

применяется, если существует возможность ее настроить на автоматическое выполнение 
указанных этапов распознавания лиц. Главные достоинства нейросетей: способность 
игнорировать постороннюю информацию; возможность сохранять работоспособность в 
случае утраты отдельных элементов; высокая скорость работы. Недостатки: предлагаемый 
нейронной сетью ответ не будет абсолютно точным, только примерным; каждый 
искусственный нейрон действует независимо от соседних, он не соотносит свое поведение с 
другими микропроцессорами. Области применения нейронных сетей: классификация, 
прогнозирование, распознавание. 

В основу прототипа системы нами выбрана камера технического зрения OPENMV H7 
Plus, которая имеет ряд существенных преимуществ: низкий порог вхождения; обширная 
документация и большое количество примеров; встроенный микроконтроллер для 
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оперативной обработки изображений и управления внешними устройствами; открытая 
архитектура; высокое разрешение и низкое энергопотребление; поддержка предварительно 
обученных нейронных сетей, позволяющих распознавать лица. В установленной среде 
разработки OPEN MV IDE протестирована программа обнаружения лиц с помощью 
классификаторов Хаара из библиотеки OPEN MV IDE. Создана система распознавания лиц 
«свой» - «чужой». Модель нейросети обучена на платформе Edge Impulse, используя 
технологию машинного обучения Tiny ML. Для обучения использован набор фотографий, 
более 1000 снимков. Фотографии аннотированы. Процесс обучения модели занимает 10 
минут. Точность обученной модели 85,7%. Модель развернута на устройстве Open MV H7 
Plus. Загрузка прошивки на плату Open MV H7 Plus занимает 5 минут. Ключевое отличие 
алгоритма, детектор выводит опорные точки объектов, а не ограничивающие рамки.  

В основу работы макета автоматизированной системы доступа положен следующий 
алгоритм действий: камера Open MV H7 Plus находит лицо, предварительно обученная 
нейросеть распознает мое это лицо «свой» или лицо другого человека «чужой». Если лицо 
моё - «свой», то открывается затворка, доступ разрешен и светодиод светит синим цветом. 
Если лицо распознано, как «чужой», то затворка закрыта, светодиод светит другим цветом 

Составлена функциональная блок схема макета. Макет состоит из платформы с 
поддержкой камеры технического зрения Open MV H7 Plus, сервомотора Tower Pro MG90S, 
которые подключены к плате Sphera 74. Плата Sphera 74 согласовывает напряжения питания 
камеры и сервомотора, передает сигнал для управления сервомотором. Модель состоит из 
деталей Lego. Для дополнительного освещения использованы два светодиода 310-330LM и 
блок питания. 

При развертывании модели нейросети на платформе камеры Open MV H7 Plus, с 
ресурса Edge Impulse получены прошивка камеры и открытый программный код управления. 
В программный код управления добавлены блоки управления сервоприводом дверцы макета 
и светодиодом. Использован язык программирования Python. Программа написана совместно 
с научным руководителем. 

Экспериментальное тестирование. Создано и обучено несколько моделей 
нейросетей. Проведены эксперименты с количеством загружаемых фотографий, их 
форматом и наполнением. Сделаны выводы: материала для обучения должно быть много, 
более 1000 снимков; важную роль играет освещение, при котором происходит обучение и 
распознавание; любая, даже очень хорошо обученная нейросеть, не дает 100% результата, 
поэтому, иногда бывают ложные срабатывания.  

Выводы Цель работы достигнута: разработана и протестирована система 
автоматизированного доступа с камерой технического зрения OPEN MV H7 Plus. Проведены 
эксперименты, демонстрирующие её работоспособность. Создан материальный 
функционирующий прототип системы автоматизированного доступа с камерой технического 
зрения OPEN MV H7 Plus. 

Прототип следует довести до технологической реализации и затем, разместить, как 
систему автоматизированного безопасного доступа на придомовую территорию в поселке. 
Обучаясь программированию, получая новые знания в области математики, в будущем, 
необходимо разработать варианты самообучающихся нейросетей. Используя возможности 
таких сетей, можно будет не только распознавать людей, распознавать и классифицировать 
других обитателей нашей планеты, но и отправлять космические аппараты для исследования 
других планет. Космические путешественники будущего, используя самообучающиеся 
нейросети возможно смогут устанавливать контакты с обитателями других планет, 
безопасным для себя образом. 
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Использованные источники: 
1. Абламейко С.В., Лагуновский Д.М. Обработка изображений: технология, методы, 

применение. – Минск: Ин-т техн. кибернетики НАН Беларуси, 2000  
2. Сайт Securityrussia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://securityrussia.com/blog/face-recognition.html?ysclid=l9sdbfwhf6451012283 
(02.10.2022) 

3. Сайт Openmv [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://openmv.io/pages/download (дата обращения 12.10.2022) 

4. Сайт Hackster [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.hackster.io/shahizat/tinyml-fomo-face-mask-detection-system-using-edge-
impulse-76e5d7 (дата обращения 14.10.2022) 
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Актуальность создания учебно-практической лаборатории по погружению в 

производственную деятельность «Инженерное мышление. Каракури» в СФТИ НИЯУ МИФИ 
вызвана необходимостью развития ключевых компетенций современного инженера у 
студентов и обучающихся физико-технической школы - совместного проекта предприятия 
Росатома ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ и вуза. Компетенция «Инженерное мышление. Каракури» 
входит в перечень востребованных компетенций ГК «Росатом», центром экспертизы 
по внедрению каракури в атомной отрасли выступает Корпоративная академия «Росатома». 

Для функционирования лаборатории выделено помещение в СФТИ НИЯУ МИФИ, 
закупается инвентарь и расходные материалы в соответствии с отраслевым стандартом по 
компетенции. Планируемый срок окончания работ – март 2023 года. В настоящее время идет 
разработка технического задания по созданию лаборатории на базе СФТИ НИЯУ МИФИ, 
включающего инфраструктурный лист по оснащению помещения, и создание методического 
обеспечения для освоения компетенции «Инженерное мышление».  

С целью подготовки к работе по созданию лаборатории нами на практике изучены 
законы механики, базовые механизмы каракури, виды конструкторской документации, 
основы стандартизации, черчения и чтения чертежей, охраны труда и безопасности, 
осуществлено решение прикладных задач с использованием устройств каракури, изготовлены 
действующие модели. 

Поскольку занятия по компетенции каракури помогают развивать любовь к таким 
предметам, как математика, физика, технология, 3D-моделирование, а также понимание, 
зачем эти предметы нужны, считаем необходимым в 2023-24 учебном году внести данную 
компетенцию в перечень компетенций, знакомство с которыми проводится в рамках 
Всероссийских профессиональных проб «Кто ты в атомной отрасли?» на базе СФТИ НИЯУ 
МИФИ (участники – до 250 человек в год).  

План проведения профпробы включает знакомство с историей каракури и примерами 
использования механизмов для оптимизации процессов на предприятиях ГК Росатом, 
инструктаж по технике безопасности при работе с ручным инструментом, решение 
практической задачи с использованием базовых механизмов каракури. Оптимальное время 
проведения – 3 часа, наставники – преподаватели кафедры общетехнических дисциплин 
СФТИ НИЯУ МИФИ, студенты и обучающиеся физико-технической школы вуза. 

Апробация практикума по развитию инженерного мышления с обучающимися школ 
проведена в рамках Первого слёта Уральского кадетского атомного образовательного 
кластера (СФТИ НИЯУ МИФИ, 23-27 ноября 2022г.) Для поиска оптимального решения были 
предложены задачи: «Механизм с пружиной и нитью», «Блочный механизм» и 
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«Двухстворчатые ворота». Задания вызвали интерес обучающихся, желание продолжить 
знакомство с компетенцией. 

 

 
 
Создание специализированной лаборатории по данной компетенции в СФТИ НИЯУ 

МИФИ позволит обучающимся не только познакомиться с данной компетенцией, но и развить 
навыки оптимизации процессов и решения реальных производственных задач. 

 
Использованные источники: 

1. Каракури в Росатоме. URL: https://rosatom-
academy.ru/documents/828/Каракури._Истории_оптимизации.pdf?ysclid=lbkjmt1f4h577
621685 (дата обращения: 10.12.2022) – Режим доступа: свободный. – Текст: 
электронный. 

2. Атомщиков готовят к внедрению каракури. URL: https://strana-
rosatom.ru/2022/07/14/44934/?ysclid=lbkjsaz4p2736252479 (дата обращения: 
10.12.2022) – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

3. В СФТИ НИЯУ МИФИ прошел Первый слёт кадетского уральского атомного 
образовательного кластера. URL: https://www.sphti.ru/в-сфти-нияу-мифи-прошел-
первый-слёт-кад/ (дата обращения: 10.12.2022) – Режим доступа: свободный. – Текст: 
электронный. 
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Возрастающее значение ядерной энергетики в общем мировом энергетическом балансе 

выдвигает сегодня как одну из актуальных задач дальнейшее совершенствование ядерных 
реакторов. Для обеспечения планомерного и всестороннего развития важно представлять себе 
возможности и перспективы использования других типов ядерных реакторов. Это важно для 
обеспечения альтернативных вариантов развития энергетики будущего и для оптимального 
решения отдельных проблем при комплексном использовании ядерной энергии.  

Одним из таких возможных вариантов являются реакторы на расплавах солей. Они 
обладают множеством преимуществ перед типичными реакторами нашего века и решают одну 
из главных проблем ядерной энергетики – использование активной зоны не только в виде 
урана-235, но и тория. 
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Владение английским языком на уровне Intermediate и выше сегодня является важным 
преимуществом для будущего инженера на пути его профессионального роста. Помимо 
сложностей в изучении языка, связанных с невысоким уровнем языковых компетенций, 
студенты технического вуза имеют низкую мотивацию к изучению дисциплины 
«Иностранный язык». Противоречие между необходимостью владения английским языком 
как инструментом профессионального совершенствования для будущего инженера и 
отсутствием у студентов достаточного уровня мотивации к изучению языка определяет 
проблему нашей работы, которая заключается в поиске способов, направленных на 
стимулирование интереса обучающихся в техническом вузе к изучению английского языка. 
Бесспорно, современным способом совершенствования языковых компетенций студентов 
является визуализация материала. Именно принцип наглядности всегда выступал одним из 
ведущих в преподавании иностранных языков [2], а многообразие визуальных способов 
представления материала в цифровом пространстве сегодня позволяет облегчить работу 
студента с языковым материалом и заинтересовать его в изучении языка. Следовательно, цель 
работы – обосновать эффективность применения видеоматериалов для развития мотивации 
студентов технического вуза к изучению дисциплины «Иностранный язык». 

Согласно Ю.М. Бобрицкой, мотивы к изучению языка студентами неязыкового вуза 
включают совокупность факторов внешнего воздействия на студента и внутреннего развития 
их мотивационной сферы [1]. Внешними мотивами студентов к изучению английского языка 
выступают необходимость карьерного роста и самоутверждения личности, а к внутренним 
относится потребность в иноязычной коммуникации, изучении языковых явлений. 
Анкетирование, проведенное среди студентов Трехгорного технологического института, 
показало, что ключевыми мотивами, определяющими интерес к дисциплине «Иностранный 
язык», являются стремление получить хорошую отметку, понимание значимости английского 
языка для собственного профессионального развития, то есть в мотивационной сфере 
будущих инженеров преобладают внешние мотивы. С целью повышения познавательной и 
коммуникативной мотивации студентов технического вуза нами была разработана схема 
использования видеоматериалов для изучения языка. 

Составляющими схемы являются три блока. В методическом блоке раскрывается 
алгоритм работы с видеоресурсами, который включает следующие этапы: before watching 
(подготовка к просмотру), watching (демонстрация видео и выполнение упражнений, 
контролирующих понимание его содержания студентом) и after watching (обсуждение 
просмотренного материала). Мотивационный блок является очень важной составляющей 
организации работы студентов, поскольку в его рамках осуществляется отбор 
видеоматериалов и разработка заданий на их основе. Учитывая интересы студентов, мы 
определили направления отбора видео для организации работы: использование 
видеоматериалов, связанных с информацией о странах изучаемого языка (серия видеоуроков 
“Windows on Britain”, видео YouTube “Emily Blunt and James McAvoy Explain a Typical English 
Day”, серия видео “73 Questions to …”); использование фрагментов из популярных сериалов 
и фильмов (серии “Extra”, ”Friends”); применение видео, связанных с развитием технологий 
и сферой профессиональных интересов студентов (видео TED, серия “Commencement 
Speech”). Коммуникативный блок направлен на организацию взаимодействия студентов в 
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ходе их работы с видео. Для выполнения этой задачи была создана группа ВКонтакте «Изучай 
английский с интересом» с участием студентов первого курса Трехгорного технологического 
института. Группа в социальной сети позволила привлечь студентов к просмотру видео, 
являющихся дополнением к занятиям по дисциплине «Иностранный язык» и организовать 
процесс их самостоятельной работы с англоязычными материалами, а также вовлечь их в 
обсуждение вопросов на основе заданий по видео. Стоит отметить, что контроль 
вовлеченности студентов в работу с видео осуществлялся посредством тестирования, 
разработанного на основе Google Формы. Помимо этого, внедрение видеоматериалов в 
процесс изучения английского языка первокурсниками реализовывалось в ходе мастер-
классов, проведенных в рамках ежегодного мероприятия института «English Week». 

Осуществление мониторинга уровня развития мотивации студентов после проведения 
экспериментальной работы с первокурсниками указывает на эффективность предложенной 
схемы. Анализ опросников, заполненных студентами, позволил определить повышение у них 
познавательной и коммуникативной мотивации к изучению английского языка. Студенты 
отмечают, что работа с видеоматериалами должна носить организованный характер и находят, 
что домашние задания в форме упражнений на основе видео позволяют им обогатить 
словарный запас. Наиболее интересными для студентов являются следующие задания с 
видеоматериалами: watch the video and decide if the statements are true or false / comment on the 
video / express your own opinion on the problem. То есть, студентам интересен актуальный 
материал видео, а работа с ними побуждает их к англоязычной коммуникации. 

В заключении отметим, что в ходе проведенного исследования была разработана схема 
организации работы студентов с использованием актуальных видеоматериалов, в которой 
представлен алгоритм работы с ними, отобраны видео, созвучные интересам и уровню 
владения английским языком студентов-первокурсников, а также созданы задания по 
видеоматериалам. Экспериментальная работа, проведенная на базе группы ВКонтакте и в ходе 
мастер-классов со студентами, позволила внедрить разработанные задания на основе видео в 
процесс изучения английского языка студентами первого курса Трехгорного 
технологического института. Мониторинг вовлеченности студентов в работу с 
видеоматериалами способствовал определению эффективности использования англоязычных 
видео как инструмента развития у будущих инженеров познавательной и коммуникативной 
мотивации к изучению «Иностранного языка». 
 

Использованные источники: 
1. Бобрицкая Ю.М. Методика формирования и развития мотивации к изучению иностранного 
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2. Загоруйко А.О. Потенциал использования интернет-мемов в качестве обучающего 
средства // Вопросы методики преподавания в вузе. – 2019. – С. 12-19. 
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Игорь Васильевич Курчатов – один из величайших ученых Советского Союза, «отец» 

термоядерной бомбы и атомной энергетики. Его труды по сей день служат на благо 
человечеству: благодаря открытиям Курчатова у нас есть свет и тепло. 

Дата рождения великого физика разнится в зависимости от источника. Есть версия о 30 
декабря 1902 и о 8 января 1903, самой распространённой является дата 12 января 1903. 
Существует теория, что 12 января были крестины, а день рождения был раньше. Игорь 
Курчатов родился в маленьком поселке Симский завод в Уфимской губернии. Теперь этот 
город в Челябинской области переименовали в Сим. 

Маленький Игорь всегда мечтал узнать, откуда берется энергия звезд. Так он писал в 
своих дневниках. Эта детская мечта и любопытство привели его на физико-математический 
факультет Таврического университета, который он смог закончить всего за три года. Всю свою 
жизнь он посвятил изучению ядерной физики.  

В 1932 году Игорь Васильевич стал одним из пионеров в изучении физики атомных 
ядер и начал работу сотрудником физического отдела Радиевого института в Ленинграде под 
руководством Виталия Григорьевича Хлопина. Одновременно с этим Курчатов возглавил 
лабораторию по изучению атомного ядра в ЛФТИ (ныне Физико-технический институт имени 
Абрама Федоровича Иоффе). 

В 1933 году Курчатов был выдвинут в Академию наук СССР для присвоения ученой 
степени доктора физико-математических наук без защиты диссертации, однако его 
кандидатура не была рассмотрена. 

Но уже в следующем году степень доктора ему все же присудили за цикл работ по 
физике диэлектриков и полупроводников. В это время Курчатов увлекался изучением 
сегнетоэлектричества – явлением поляризации при определенных температурах в кристаллах 
даже в отсутствие электрического поля. Сегодня сегнетоэлектрики применяют в производстве 
конденсаторов, оперативной памяти и в качестве катализаторов. 

Первый в Европе циклотрон – ускоритель протонов и ионов – был построен в 1937 году 
под руководством сотрудников физического отдела Радиевого института в Ленинграде. В 
числе участников разработки был и Игорь Васильевич. 

До начала Великой Отечественной войны профессор Курчатов изучал физику атомного 
ядра. Был исследован уран, цепная реакция деления его атомов и последствия такой реакции. 
Но с наступлением Игорю Васильевичу было поручено решение задачи по защите кораблей 
от магнитных мин. Курчатов и Анатолий Петрович Александров, его друг и коллега, создали 
«систему ЛФТИ», которую устанавливали на многих кораблях в течении войны. Это 
изобретение обеспечило полную защиту флота. За эту работу ученые были удостоены 
Сталинской премии за 1942 год. 

10 марта 1943 года Курчатова назначили руководителем работ по использованию 
атомной энергии в созданной специально для этого секретной Лаборатории №2. После 
рассекречивания лаборатория стала называться Институтом атомной энергии. Сейчас это 
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». 

В своей книге «Трагедия И.В. Курчатова» Борис Васильевич Брохович пишет: «С этого 
момента Игорь Васильевич заложил свою «буйную голову», заключив союз с дьяволом. […] 
Жизнь под круглосуточным «колпаком» Берии становится неуютной и непривычной. Для 
нормальной жизни здорового человека нет времени, нет моральных и физических сил. На 
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любимые физические эксперименты и экспериментальные работы также не остается времени, 
даже за счет сна.» 

В 1945 году стало известно об успешном испытании американской атомной бомбы, а 
после мир поразила бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Курчатову и Ванникову, наркому 
боеприпасов, было поручено создать оружие, способное противостоять американскому, за 5 
лет. Уложились за 4. В 1949 году прошли испытания первой советской атомной бомбы, РДС-
1. Сталин, награждая Курчатова, сказал: «Если бы мы опоздали на один - полтора года с 
атомной бомбой, то, наверное, „попробовали“ бы ее на себе» 

Ядерная энергия не могла оставаться только в качестве оружия: потенциал добычи 
большого числа энергии для производств был очень велик. В октябре 1949 года в Техническом 
комитете при Совнаркоме СССР рассматривалось применение внутриатомной энергии в 
мирных целях. Курчатов был назначен руководителем работ после представления своего 
научного труда о возможности использования графитового реактора-наработчика плутония и 
для производства электроэнергии. Одновременно с военными задачами перед ним стояла еще 
более значимая: создание атомной энергетики. 

В 1953 году была закончена разработка термоядерной водородной бомбы, которая была 
в десятки раз мощнее атомной. Несмотря на успешно завершенную долгую и тяжелую работу, 
Игорь Васильевич был подавлен. Он говорил: «Я теперь вижу, какую страшную вещь мы 
сделали. Единственное, что нас должно заботить, чтобы это дело запретить и исключить 
ядерную войну.»  

Оставшуюся жизнь физик посвятил разработке способов применения атомной энергии 
в мирных целях. В результате в 1954 году была запущена первая в мире атомная 
электростанция – Обнинская АЭС. С тех пор атом стал рабочим, а не солдатом, как и хотел 
того Игорь Васильевич. Электростанция проработала до 2002 года – дольше, чем 
предполагалось, - но в конце концов была признана экономически нецелесообразна и 
заглушена 29 апреля 2002. 

На одной АЭС работа не остановилась, и в 1958 году военный морской флот СССР 
пополнился первой атомной подводной лодкой, а в 1959 году был спущен на воду атомный 
ледокол «Ленин». 

В середине 1980-х годов появился проект, идея которого пришла Курчатову еще в 1951 
и ждала своего часа. Международный термоядерный экспериментальный реактор (принята 
аббревиатура от английского названия International Thermonuclear Experimental Reactor – 
ИТЭР – переводится с латинского как «путь») может однажды стать источником почти 
бесконечной энергии. Однако сейчас в планах только продемонстрировать возможность 
работы такой станции и ее безопасность – и только потом получать энергию. Процессы, 
происходящие в токамаке ИТЭРа, похожи на те, что происходят в ядре Солнца и других звезд: 
в перегретой плазме проходит термоядерная реакция, теоретически способная поддерживать 
сама себя. В 1992 году ЕС, США, Россия и Япония заключили соглашение о разработке ИТЭР, 
а позже в состав участников были включены также Китай, Корея и Индия. Строительство 
началось в 2010 во Франции, в исследовательском центре Кадараш. Начало производства 
плазмы назначено на 2025 год, а эксперименты с дейтерием и тритием – на 2035, однако даты 
сильно зависят от процесса стройки реактора, который был значительно замедлен пандемией. 

Ныне имя Курчатова, самого засекреченного ученого СССР, известно по всему миру. 
Именем Курчатова назвали два города, аэропорт в Челябинске и один из самолетов, корабль 
«Академик Курчатов» и институт, который раньше был секретной лабораторией, Белоярскую 
атомную электростанцию и малую планету — астероид 2352 Курчатов, кратер на обратной 
стороне Луны и один из элементов таблицы Менделеева (ныне резерфордий, ранее 
курчатовий). В его честь учреждена премия РАН за выдающиеся работы в области ядерной 
энергетики. Памятники Игорю Васильевичу стоят во многих городах России. Книги о 
Курчатове пишутся не только в странах СНГ, но и далеко за рубежом – книга Ричарда Роудса 
«Темное солнце: создание водородной бомбы» (англ. Rhodes Richard - Dark Sun: The Making 
Of The Hydrogen Bomb) описывает время холодной войны. 
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Идеи и труды Курчатова живы и по сей день. Благодаря ему мы можем использовать 
энергию мирного атома и исследовать возможности ее получения. Эти знания переступят 
пороги столетий и продолжат вести человечество в светлое будущее. 
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Пандемия показала, что система отечественного образования срочно нуждается в 

модернизации, а также готовности перейти на онлайн-формат. При этом одни учебные 
заведения более готовы к ней, другие – менее. Одним из новейших решений стала система 
прокторинга. Прокторинг — процедура наблюдения и контроля за дистанционным 
испытанием. Личный контакт с преподавателем (особенно на экзамене) многих пугает, как и 
ожидание перед дверью, тишина и зоркое внимание экзаменатора за каждым движением. 
Стоит преподавателю просто заподозрить обман, он может выставить учащегося для 
пересдачи. Это вносит оттенок субъективности. С онлайн-прокторингом все стало 
объективнее и проще. Контроль осуществляет проктор – администратор, который наблюдает 
за процессом через веб-камеру. Проктор – это не экзаменатор, а независимое лицо, которое 
никаким образом не заинтересовано и не участвует в учебном процессе. Онлайн-прокторинг 
позволяет подтвердить личность студента или ученика, исключить использование шпаргалок 
и помочь преподавателю объективно оценить знания. Где можно использовать прокторинг? 
Эта система может быть полезной в следующих сферах. Подбор персонала. Руководители и 
менеджеры по персоналу могут проводить собеседования и проверку профессиональных 
навыков кандидатов со всех уголков страны (и даже за ее пределами) без потери времени и 
денег. Онлайн-обучение. Компании выгодно отправлять сотрудников на обучение. Но 
обучение в офлайне приводит к отрыву персонала от работы и большим финансовым 
вложениям. Обучение сотрудников онлайн с последующей сдачей экзаменов в системе 
прокторинга – это проверка профпригодности и повышение квалификации персонала без 
отрыва от производства. А еще работодатель всегда может быть уверен, что его вложения в 
сотрудников оправданы, так как на экзамене за участниками будут следить. 
Тестирование/аттестация сотрудников. Систему прокторинга используют для определения у 
персонала (hard skills). Это нужно, когда сложно принять решение о надбавках. Система 
появилась в Америке еще в 2008 году. Сегодня технологии прокторинга достаточно развиты. 
Особенно инновационным вариантом является автопрокторинг: программа автоматически 
распознает личность учащегося, мониторит его поведение, следит за направлением взгляда, 
анализирует появление посторонних предметов и звуков в помещении, ищет нарушения на 
видео и делает на основании полученных данных отчеты. Значительную часть кода 
программы составляет система идентификации лица. В связи с этим у нас возникла идея 
модернизации платформы для распознавания лиц, которой мы занимались в ходе работы над 
прошлым проектом, и изучения ее возможностей в сфере прокторинга. Целью работы 
является: изготовление интеллектуальной биометрической платформы для идентификации 
личности тестируемых и определение ее возможностей в процедуре прокторинга. Технология 
распознавание лиц (Face Recognition) — это один из наиболее перспективных методов 
биометрической бесконтактной идентификации человека по лицу. Впервые подобные 
системы были реализованы как определённое программное обеспечение, устанавливаемое на 
компьютер. В качестве аппаратной базы для платформы был выбран комплекс «Ximiir» 
(производитель Китай). Для того, чтобы определить степень пригодности рассматриваемой 
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платформы распознавания лиц в процедуре прокторинга, нужно оценить качество 
идентификации лиц системой. Для выполнения данной задачи мы провели ряд экспериментов. 
В базу данных системы было загружено несколько фотографий в ракурсе анфас (это можно 
сделать как напрямую через камеру устройства, так и при помощи специального ПО на 
компьютере), и к ним был прикреплен соответствующий идентификатор личности. После 
этого мы провели испытания, цель которых – оценить вероятность успешного распознавания 
зарегистрированного лица при разных ракурсах, освещении и фоне и вероятность ложной 
идентификации незарегистрированных пользователей. Результат этих экспериментов 
положителен, так как система не допустила ошибок. Несмотря на небольшой объем тестовой 
выборки и количества тестов, можно сделать вывод, что платформа достаточно эффективна 
для того, чтобы идентифицировать учащегося в момент начала экзамена и в течение всего его 
написания. Но для распознавания запрещенных во время экзамена действий по видеопотоку 
необходимо совершенствование программного кода. В связи с этим процедура прокторинга с 
применением данной системы требует участия проктора и еще далека до полной 
автоматизации. 
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Исходя из статистических источников, за последние годы в крупных городах 

отмечается значительный рост хронических заболеваний. Особенно, это явление, характерно 
для крупных промышленных центров Урала, центральных районов России, индустриальных 
центров Сибири. Наиболее характерными хроническими болезнями являются болезни органов 
дыхания: хронический бронхит, бронхиальная астма и аллергический ринит. Естественно, 
здесь сказывается, неблагополучная экологическая обстановка. Но экологи и врачи, 
оказывается, связывают это явление и с резким увеличением численности автотранспорта. 
Автомобиль является одним из главных источников загрязнения окружающей среды. По 
статистике, один миллион автомобилей ежедневно выбрасывают 16 тысяч тонн вредных 
веществ. По усреднённым показателям, житель крупного города проводит за рулём (или в 
общественном транспорте) от 2 до 6 часов.  

Здоровью водителя автомобиля приносят вред не только загрязненный воздух улицы, 
попадающий в салон через систему вентиляции, но и определённые вещества, выделяющиеся 
из материалов и предметов, внутри автомобиля. Наиболее распространенные вещества, 
выделяющиеся из полимерных материалов; фенол, формальдегид, ксилол, растворители, 
которые входят в состав многочисленных материалов, применяемых для отделки салона. 
Многие жидкости, применяемые в эксплуатации автомобилей, также наносят свой 
экологический вред. Многие из них легкоиспаряющиеся и их пары проникают внутрь салона 
автомобиля. Например, стеклоомывающая жидкость. Во многих случаях, используя дешёвую 
продукцию (приобретённую на обочине), мы подвергаемся воздействию паров метанола, 
входящего в её состав. Определённую долю вредных веществ вносит тормозная система 
автомобиля. В процессе торможения тормозные колодки выделяют в атмосферу множество 
вредных химических веществ и пыли, содержащих тяжёлые металлы, а также асбест и фенол 
входящие в состав тормозных колодок. При сгорании топлива (бензина, дизельного топлива) 
выделяется более двухсот токсичных продуктов. Вещества, содержащиеся в выхлопных газах 
автомобилей, могут вызвать прогрессирующие поражения центральной нервной системы, 
печени, почек, мозга. Много вопросов вызывает, особенно в последнее время, возможность 
заразится вирусной инфекцией через поток внешнего воздуха. Учёные предполагают, что 
такая возможность близка к нулю. Но если в салоне присутствовали пассажиры, то такая 
вероятность заражения становится очень высокой.  

Каким образом обезопасить себя от вышеперечисленных проблем? Вопрос является 
очень актуальным, в связи с широким применением автомобилей. Для того, чтобы все эти 
вредные испарения не просачивались внутрь машины, придумали внутрисалонные фильтры. 
Они действительно, в какой – то мере помогают, но только при полной герметизации салона 
от наружного воздуха и своевременной замене. В связи с высокой актуальностью данной 
проблемы, было принято решение о разработке электронной системы, способствующей 
обеззараживанию и очистке воздуха внутри салона автомобиля. Необходимым условием 
функционирования подобной системы является и мониторинг качества воздуха в автомобиле.  

Разработка подобной системы легла в основу цели данной работы. Целью данной 
работы является проектирование и разработка системы очистки воздуха и его мониторинга в 
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салоне автомобиля. Мощным бактерицидным фактором является ультрафиолетовое 
излучение. Вторым фактором является ионизация воздуха. Разрабатываемая система очистки 
воздуха и его мониторинга в салоне автомобиля содержит в своём составе несколько 
дополнительных, к имеющимся в конструкции автомобиля, блоков: 

- дополнительный угольный фильтр; 
- электронный ионизатор воздуха; 
- ультрафиолетовую систему обеззараживания воздуха; 
- электронный прибор определения качества воздуха (возможно подключение его к 

кнопке рециркуляции вентиляции салона). 
Первые три системы предполагается разместить в качестве отдельной кассеты над 

штатным салонным фильтром. Прибор мониторинга качества воздуха размещается в салоне 
автомобили, в зоне передней панели. Датчики прибора контролируют состав воздуха внутри 
салона (возможно применение двух комплектов датчиков, установленных через 
переключатель. В этом случае можно осуществлять контроль и внешнего воздуха). Для 
определения эффективности действия, изготовленного фильтра и прибора мониторинга 
воздуха в салоне автомобиля, был проведён ряд экспериментов (все эксперименты 
проводились в режиме рециркуляции воздуха в салоне автомобиля): 

1.Ответная реакция приборов на сигаретный дым. CO2 – 1200 - 1400 ppm., индекс (LOV 
-TVOC летучие органические вещества) – 0,074мг/м3, индекс (HCHO – формальдегида) – 
0,012 мг/м3. Обычные, нормальные показатели: CO2 – 600 - 800 ppm., индекс (LOV -TVOC 
летучие органические вещества) – 0,020 – 0,035 мг/м3, индекс (HCHO – формальдегида) – 
0,001 – 0,002 мг/м3. При включении зажигания начинает работать система очистки воздуха, в 
составе комбинированного салонного фильтра (режим рециркуляции воздуха). Работа 
фильтра 5 минут: CO2 – 900 - 1000 ppm., индекс (LOV -TVOC летучие органические вещества) 
– 0,035мг/м3, индекс (HCHO – формальдегида) – 0,005 мг/м3. Работа фильтра 10 минут: CO2 
– 750 - 800 ppm., индекс (LOV -TVOC летучие органические вещества) – 0,025мг/м3, индекс 
(HCHO – формальдегида) – 0,002 мг/м3. 

2.Ответная реакция на зажжённую бумагу. CO2 – 1400 – 1450 ppm., индекс (LOV -
TVOC летучие органические вещества) – 0,045мг/м3, индекс (HCHO – формальдегида) – 0,052 
мг/м3. Работа фильтра 5 минут: CO2 – 950 - 1000 ppm., индекс (LOV -TVOC летучие 
органические вещества) – 0,025мг/м3, индекс (HCHO – формальдегида) – 0,003 мг/м3. Работа 
фильтра 10 минут: CO2 – 750 - 800 ppm., индекс (LOV -TVOC летучие органические вещества) 
– 0,025мг/м3, индекс (HCHO – формальдегида) – 0,002 мг/м3. 

3.Ответная реакция на органические растворители (пары бензина, ацетона, клей 
«Момент»). CO2 – 900 – 1000 ppm., индекс (LOV -TVOC летучие органические вещества) – 
0,087мг/м3, индекс (HCHO – формальдегида) – 0,063 мг/м3. Работа фильтра 5 минут: CO2 – 
800 - 850 ppm., индекс (LOV -TVOC летучие органические вещества) – 0,045мг/м3, индекс 
(HCHO – формальдегида) – 0,002 мг/м3. Работа фильтра 10 минут: CO2 – 750 - 800 ppm., 
индекс (LOV -TVOC летучие органические вещества) – 0,035мг/м3, индекс (HCHO – 
формальдегида) – 0,002 мг/м3. 

4.Ответная реакция на нахождении в салоне четверых пассажиров. CO2 – 1200 – 1300 
ppm., индекс (LOV -TVOC летучие органические вещества) – 0,025мг/м3, индекс (HCHO – 
формальдегида) – 0,003 мг/м3. Работа фильтра 5 минут: CO2 – 1000 - 1050 ppm., индекс (LOV 
-TVOC летучие органические вещества) – 0,025мг/м3, индекс (HCHO – формальдегида) – 
0,003 мг/м3. Работа фильтра 10 минут: CO2 – 750 - 800 ppm., индекс (LOV -TVOC летучие 
органические вещества) – 0,025мг/м3, индекс (HCHO – формальдегида) – 0,002 мг/м3. 
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Бактериологические исследования, работы данной системы, требуют длительных 
сроков постановки экспериментов и специального оборудования. В рамках данной работы 
подобные исследования не проводились. Единственное, что было проведено, это общий 
бактериологический анализ (образцы проверялись в бактериологической лаборатории) проб 
воздуха, взятых до работы фильтра и после 10 минут активной фильтрации воздуха. Общее 
микробное число до работы фильтра составило от 8 до 11 колоний, что значительно выше 
нормы. После обработки ультрафиолетовым излучением фильтра, общее микробное число 
пыли оказалось на уровне от 2 до 4 колоний, что в принципе является нормой. 
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В докладе рассмотрены вопросы создания прототипа 3D-принтера для печати резиной 

и силиконоподобным пластиком с двумя независимыми печатающими головками и его 
тестовые испытания в рамках производства. 

3D печать (аддитивное производство) — это процесс создания, реального трехмерного 
объекта, на основе заранее подготовленной 3D модели с использованием 3D принтера. 
Распечатанное изделие будет иметь абсолютно любую форму и геометрические размеры с 
учетом того, что напечатанный объект можно сформировать по частям и состоять он может из 
любых доступных человечеству материалов.  

3D печать может осуществляться различными методами, но на данный момент в основе 
каждого их них лежит послойное формирование т.е. каждый объект выращивается 
определенным образом и состоит из множества горизонтальных слоев склеенных 
собственным или связующим материалом. Важными параметрами, которые влияют на 
качество и стоимость напечатанного объекта — это толщина слоя (разрешение) и материал 
который используется для печати. Т.к. разные материалы имеют индивидуальные 
характеристики, например температура плавления, твердость и т.д. их применяют в разных 
типах 3d принтеров и соответственно используют различные методы 3D печати.  

FDM – это наиболее широко используемая технология 3D-печати. FDM принтеры в 
большом многообразии представлены на рынке. В основном это первая технология, с которой 
сталкиваются люди, когда начинают работать с 3DПечать методом послойного наложения 
(FDM) представляет собой процесс аддитивного производства, который реализовывается 
благодаря экструзии материалов. В FDM, объект строится путем нанесения расплавленного 
материала по заранее установленному алгоритму, слой за слоем. Используемые материалы 
представляют собой термопластичные полимеры и имеют форму нити. 

В настоящее время аддитивные технологии активно внедряются в производственные 
процессы, появляются новые материал для печати. Актуальность печати «особыми» 
материалами, к которым относятся резина и различные силиконоподобные пластики, велика, 
очевидна необходимость импортозамещение устройств данной категории. Однако в России 
производство аддитивных установок мало. В связи с чем существует проблема: Отсутствие 
отечественных образцов и высокая стоимость импортных аддитивных установок для 
качественной печати резиной и силиконоподобными материалами с двумя независимыми 
печатающими головками. 
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Последнее время происходит много событий, связанных с переходом транспорта на 
источники движения, не связанных с углеродным топливом. Внедряются электромобили, 
гибриды. Ведутся разработки водородных элементов для питания двигателей автомобилей. 
Основные задачи, которые при этом ставятся – снизить потребление горючего и уменьшить 
выбросы вредных веществ в атмосферу. В большинстве случаев эти вопросы касаются 
автомобилей, реже самолетов, но почему-то практически не обсуждается в отношении 
морских судов.  

На сегодняшний день в эксплуатации находятся несколько крупных контейнеровозов, 
совмещающих роторные паруса Флеттнера с дизельными или газовыми двигателями. Это 
позволяет экономить около 15% топлива.  

Танкер компании Maersk (245 метров) 
 
Одним из создателей парусов нового типа был Жак Ив Кусто. Среди его изобретений таких 

как акваланг и камера для подводных съемок, есть корабль «Алкиона», оснащенная двумя 
турбопарусами. Применение данных парусов позволяет экономить 45% дизельного топлива.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Жак Ив Кусто                                                 «Алкиона» 
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Цели проекта:  
1. Вспомнить одно из величайших на наш взгляд изобретений – турбопарус.  
2. Воссоздать в виде прототипа корабль с турбопарусом. 
3. По возможности улучшить его. 
 
Методы, использованные авторами. 
Мы использовали расчетные методы, методы 3D моделирования, программирование. 
 
Основные результаты 
Созданная нами модель корабля с турбопарусом прекрасно демонстрирует физические 

эффекты данных парусов. 
Паруса легко регулируются с помощью современных датчиков и электронных устройств. 
В своей модели мы не только показываем, как легко можно управлять парусами Кусто и 

использовать их для движения без излишних посредников. Мы очень хотим, чтобы об этом 
гениальном изобретении вспомнили, и оно нашло своё применение. Сокращение на 45% 
расхода топлива и выбросов в атмосферу это просто великолепно. В своем проекте мы не 
только воспроизводим модель парусника Кусто, но и предлагаем ряд изменений, которые на 
наш взгляд ещё могут улучшить характеристики парусов и судна. 

 
Заключение. 
В связи с тем, что в настоящий момент имеется натуральный, прекрасно работающий 

образец подобного судна, внедрение турбопарусов Кусто и оснащение ими судов можно 
начать прямо сейчас. Современные материалы, электронные компоненты и алгоритмы могут 
сделать данные паруса простыми, эффективными и дешевыми. 
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 Предметом данного исследования является проектирование климатической камеры 
для  испытания радиотехнических изделий. Основными направлениями работы являются: 
рассмотрение возможности использования для выполнения данной задачи элемента Пельтье 
и разработка электронной схемы управления камерой. 

 Ключевые слова: Температура, испытания, нагрев, охлаждение, проектирование, 
электронная схема, принципиальная схема, печатная плата 

В настоящее время радиоэлектронная аппаратура широко распространена во всех 
областях техники  и используется повсеместно. Одной из важнейших проблем при 
конструировании и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры, является то, что часто 
бывает неизвестно, как поведет себя изделие при определенных температурных условиях и 
как долго оно способно при этом выполнять заложенные в нем рабочие функции. В связи с 
этим, нами была поставлена задача изготовить испытательную камеру, которая позволит  
проводить тестирование рабочих характеристик  электронной  аппаратуры, находящейся в 
условиях  разного температурного воздействия. 

Перед началом работ был проведен обзор, какие климатические камеры  применяются 
в настоящий момент. Предлагаемые промышленностью климатические камеры бывают: 
камеры - тепла, холода, термоциклические. Главным недостатком такого оборудования 
является его высокая цена, которая ограничивает их использование для  исследований, ведь в  
настоящее время практически все оборудование, предлагаемое  для испытания электронных 
узлов и устройств на воздействие температур либо очень дорогое (стоимость климатических 
камер от производителей начинаются от 300 тысяч и до нескольких миллионов). Либо, 
предлагаемое на рынке оборудование узконаправленное и достаточно объемное. Наиболее 
близкий аналог нашей камеры: рабочий объем 120 литров, внешние габариты 1770×800×1470, 
масса 530 кг, стоимость от 400 000 рублей.  

Т.к. температура является главным фактором, который влияет на работу электронных 
компонентов, то нами была поставлена задача спроектировать температурную камеру, 
позволяющую проводить исследования в температурном диапазоне от -30 до +60, при этом 
обладающей невысокой стоимостью и маленькими размерами с дальнейшей возможностью 
модернизации для исследования влияния влажности. 

Исходя из перечисленных задач, главным рабочим элементом для нагрева и 
охлаждения внутри камеры, нами был выбран элемент Пельтье. 

 Элемент Пельтье, - это радиоэлектронный элемент, который способен создавать 
разность температур при прохождении через него электрического тока. Принцип работы 
элемента Пельтье построен на одноименном эффекте, который заключается в том, что при 
прохождении постоянного тока через спай двух разнородных проводников 
(полупроводников), происходит процесс переноса энергии от одного слоя к другому, а также 
в месте спая выделяется (или поглощается) тепло.  

После выбора нагревающего (охлаждающего) рабочего органа в виде элемента 
Пельтье, первой из задач для создания испытательной температурной камеры, была 
поставлена задача разработки системы управления для получения  заданной температуры  
внутри камеры. 

Для этого, нами была разработана принципиальная схема испытательной камеры. 
Принципиальная схема разработанной системы управления представлена на рисунке 1. (В 
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данной схеме была заложена возможность использования датчика влажности, позволяющего 
в дальнейшем ввести и этот параметр в возможность работы температурной камеры) 

 
Рисунок 1 – Схема принципиальная управления климатической камерой 

   Таким образом, в результате проделанной работы в данном научно-исследовательском          
проекте были выполнены поставленные перед нами задачи. А именно: рассмотрены главные 
аспекты разработки схемы управления температурной камерой, выбран рабочий 
нагревательный (охлаждающий) элемент Пельте, и, разработана структурная и 
принципиальная схема  управления. Разработан печатный узел и собран тестовый образец 
Проведенная работа позволит перейти к дальнейшему этапу исследования, а именно: 
изготовление опытного образца температурной камеры и регистрацию полученных при этом 
ее выходных параметров. 
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Прогресс инновационных технологий никогда не стоит на месте.  Конкурентная борьба 

производителей в области промышленных технологий постоянно ставят перед 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%. В основном, дуговая 
сварка применяется при проведении монтажных работ в строительных отраслях.  

В технологических производствах, связанных с листовым металлом, 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. Однако, при использовании обычных сетевых (трансформаторных) 
систем точечной сварки, имеется ряд существенных недостатков: значительный вес и 
габариты сварочного оборудования, достаточно большой объём дефицитной/дорогой медной 
проводки, а самое главное, большие токи при нагрузке вызывают срабатывание систем 
защиты электрооборудования, что особенно характерно в домашних условиях и в условиях 
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школьной лаборатории. Какие возможные технологические решения можно применить при 
разработке технологического оборудования для точечной сварки в условиях школьной 
лаборатории, чтобы избежать указанные недостатки? Именно эта цель поставлена в рамках 
данной проектной работы. Конденсаторная сварка является одним из видов контактной 
сварки, которую активно используют в промышленности, а также для выполнения сварных 
операций своими руками в быту. Длительность процесса занимает тысячную долю секунды, 
глубина прогрева небольшая, используют листы металла толщиной до 2 мм. Чтобы не 
возникало конфликтов с частотой импульса и уровнем обработки, нужны специальные 
агрегаты – контактные сварочные механизмы. Для уменьшения габаритов изготавливаемого 
устройства, в схеме заряда, можно использовать современную элементную базу, в частности 
высокоемкостные ионисторы.  

К особенностями контактной точечной сварки можно отнести: малое время сварки (от 
0,1 до нескольких секунд), большой сварочный ток (порой превышающий 1000А), малое 
напряжение в сварочной цепи (1-10В, обычно 2-3В), значительное усилие сжимающее место 
сварки (от нескольких десятков до сотен кг.), небольшая зона расплавления, размеры и форма 
рабочих поверхностей электродов. Точечную сварку чаще всего применяют для соединения 
листовых металлов внахлестку. Диапазон толщин металлов при точечной сварке составляет 
от нескольких микрометров до 5-6 мм. Различают жесткий и мягкий режимы сварки. Первый 
характеризуется большим током, малой продолжительностью токового импульса (0,08-0,5 
секунд в зависимости от толщины металла) и большой силой сжатия электродов. Его 
применяют для сварки медных и алюминиевых сплавов, обладающих большой 
теплопроводностью. При мягком режиме производится более плавный нагрев свариваемых 
заготовок относительно небольшим током. Продолжительность сварочного импульса 
составляет от десятых долей до нескольких секунд. Мягкие режимы показаны для сталей, 
склонных к закалке. В домашних условиях, в основном используют мягкий режим, поскольку 
мощность аппаратов относительно низкая. В ходе работы исследованы рабочие возможности 
изготовленного образца, определены оптимальные режимы работы на изготовленном 
оборудовании в процессе сваривания тонколистового металла. 
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В докладе рассмотрены вопросы создания прототипа SMART-лавочки с “умным” 

функционалом, и готовое предложение по внедрению таких лавочек в современную 
отечественную городскую инфраструктуру. 

На данный момент Умные скамейки получили достаточно широкое распространение в 
различных уголках мира. Например, USB-скамейки Soofa появились на улицах городов 
Саудовской Аравии, Канады, Коста-Рики и Германии. Белградская Умная скамейка Strawberry 
активно устанавливается в различных городах Европы. В частности, установку данной 
скамейки активно лоббируют городские власти Лондона. Южно-Африканская скамейка 
Isabelo активно распространяется у себя на родине. Здесь внедрение данной инновации 
является частью концепции городского строительства. Власти хотят обеспечить своим 
жителям на 100% открытый доступ в сеть Интернет, и повсеместное распространение данных 
скамеек является важным аспектом на пути к данной цели. Статистика показывает, что жители 
городов стали активно пользоваться функционалом Умных скамеек. Например, за последний 
год более 2 000 человек зарядили свои гаджеты с помощью USB-скамейки Soofa, 
установленной в центральном парке Нью-Йорка. При этом, разработчики уверены, что в 
ближайшее время показатели будут расти в геометрической прогрессии. Если говорить о 
нашей стране, то, к сожалению, информации о развитии данного направления IT-индустрии в 
российских городах на сегодня нет. 

Поэтому мы решили создать собственную SMART-лавочку отечественного 
производства, которую впоследствии хотим установить сначала на территории нашего города, 
а в будущем и по всей стране.  
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В последнее десятилетие стала совершенно очевидной ситуация, при которой 

дальнейшее интенсивное развитие современной энергетики и транспорта ведет человечество 
к крупномасштабному экологическому кризису. Учитывая эту тревожную тенденцию, многие 
ученые и практики определенно высказываются в пользу ускоренного поиска альтернативных 
нетрадиционных источников энергии. В частности, их взоры обращаются к водороду, запасы 
которого в водах мирового океана неисчерпаемы. Однако существенной непреодолимой 
проблемой до сегодняшнего дня остается неэкономичность его массового промышленного 
производства. Более 600 фирм, компаний, концернов, университетских лабораторий и 
общественных научно-технических объединений Западной Европы, США, Австралии, 
Канады, России и Японии усиленно работают над удешевлением производства водорода. 
Успешное решение этой важнейшей задачи революционным образом изменит всю мировую 
экономику и оздоровит окружающую среду. Есть целый ряд известных способов разложения 
воды: химический, термохимический, электролиз и другие, но все они обладают одним и тем 
же крупным недостатком - в технологическом процессе получения водорода используется 
дорогостоящая высокопотенциальная энергия, на получение которой, в свою очередь, 
затрачивается дефицитное ископаемое топливо (уголь, природный газ, нефтепродукты) или 
электроэнергия, вырабатываемая на электростанциях. Такое производство водорода, 
естественно, всегда будет оставаться неэкономичным и экологически опасным, а, 
следовательно, бесперспективным. Поэтому в современное время актуальным является 
вопрос о концентрации низкопотенциальной энергии до необходимых термодинамических 
параметров при синтезе водорода. Фактический материал по данной тематике 
(заслуживающий внимание), в литературных источниках и интернете представлен крайне 
неполно, и многое необходимо проверять экспериментально. В результате изучения этого 
материала возникла рабочая гипотеза о возможности проведения резонансного электролиза. 
Актуальность этой идеи является очень высокой, поскольку очевидна простота конструкции 
электролизёра и его энергетическая экономичность. Исходя из анализа информационных 
материалов (интернет) и литературных источников является очевидным, что изобретатель из 
США Стэнли Мэйер разработал электрическую ячейку, которая позволяет разделять 
обыкновенную водопроводную воду на водород и кислород с гораздо меньшей затратой 
энергии, чем требуется при обычном электролизе. В то время как обычный электролиз воды 
требует тока, измеряемого в амперах, ячейка Мэйера производит тот же эффект при токе, 
измеряемом в миллиамперах. При обычном электролизе обыкновенная водопроводная вода 
требует добавления электролита, например, серной кислоты для увеличения проводимости 
воды. Устройство, разработанное Мэйером (ячейка Мэйера) работает при огромной 
производительности с чистой водой. Свои эксперименты Мэйер счел возможными 
представить к патентованию. Его работы заслужили серию патентов США под Секцией 101. 
Параллельно с проверкой работы изготовленной установки проводился обычный электролиз 
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раствора электролита на электролизёре, изготовленном в лаборатории ранее. Обычный 
электролиз проводился при токе от 1 до 2,5А при напряжении питания 12-24 В.  Визуально 
отмечалась интенсивность выделения газовой смеси, а также отмечалось время заполнения 
мерного цилиндра объёмом два литра. Реальное время заполнения цилиндра газовой смесью 
при обычном электролизе составило 8 минут 35 сек. при напряжении 24В и силе тока 2,5А. 
При снижении напряжения питания до 12В и силе тока 1А время заполнения цилиндра 
увеличилось практически в два раза и составило 15 минут. Полученные данные были 
обработаны в программе Mathcad 14 и построен трёхмерный график эффективности работы 
электролизёра в зависимости от напряжения и силы тока на электродах. Аналогичную 
проверку эффективности прошла разработанные установки резонансного электролиза. 
Аналоговый амперметр, установленный на выходе генератора, при работе установки при 
напряжении питания 12В показал значение тока 50 мА. Однако, как уже говорилось выше, 
показаниям прибора, из-за импульсной работы схемы, практически верить нельзя или 
значение показаний нужно увеличивать приблизительно в 10 раз. Таким образом, реальное 
потребление тока при работе установки должно составить как минимум 500 мА. Эти 
предположения подтвердились показаниями цифрового амперметра, значение тока при работе 
устройства не опускалось ниже 500 мА. В среднем при напряжении питания 12В показания 
прибора составляли 510-520 мА. При увеличении напряжения питания до 24 В показания 
цифрового амперметра в среднем составили 780-820 мА. Визуальные наблюдения за 
выделением газовой смеси подтвердили более высокую производительность установки 
резонансного электролиза. Замеры газа мерным цилиндром позволили получить более точные 
данные. Заполнение цилиндра газом при напряжении питания 12В происходило за 3 минуты 
20 сек., а при напряжении питания 24В за 1 минуту 40 секунд. Таким образом, 
производительность установки резонансного электролиза, как выяснилось в результате 
проверки, выше традиционного электролиза практически в пять раз, что, несомненно, является 
положительным результатом проведённых исследований. 
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Приемная кампания 2022 года показала, что уровень подготовки школьников к сдаче 

ЕГЭ по профильной математике, информатике и особенно физике не соответствует 
ожиданиям ведущих вузов страны [1, 2]. Плохое качество освоения дисциплины, главной 
целью которой является познание природы и реального физического мира, обусловлено в том 
числе и тем, что в школе физика зачастую становится абстрактной и удаленной от практики. 
Физику, как и другие предметы, учат методом зазубривания, а когда в старших классах объём 
знаний, который необходимо усвоить, резко возрастает, всё зазубрить становится просто 
невозможно.  

В связи с этим, особую актуальность в процессе обучения обретает широкое 
использование практических методов исследования, увеличение количества 
демонстрационных и лабораторных опытов и экспериментов, что, в свою очередь, зачастую 
труднодостижимо по причине отсутствия в образовательных учреждениях доступного и 
разнообразного оборудования. Считаем, что исправить сложившуюся ситуацию возможно за 
счет использования принципа модульности, простоты и не высокой стоимости 
самостоятельного изготовления и при необходимости замены комплектующих лабораторного 
оборудования, наличия методического обеспечения по проведению практических работ. 

В основе проекта – модульный конструктор, разработанный изобретателем из 
Свердловской области, участником российского Акселератора решений и проектов в области 
развития потенциала человека «Mission: Talent», организованного Корпоративной Академией 
Росатома, основателем проекта «Модульная DIY лаборатория» Сергеем Владимировичем 
Рогозинниковым. «Модульная лаборатория» – это инновационное структурно-компоновочное 
решение, на которое получены 2 патента РФ на изобретение и положительное решение по 
международной заявке РСТ.   

В качестве партнеров проекта выступают: Региональный центр выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Челябинской области «Курчатов-
центр», Лицей №31 города Челябинска и Уральский государственный педагогический 
университет, Екатеринбург. 

В настоящее время работа над проектом ведется на базе СФТИ НИЯУ МИФИ, который 
предоставляет школьникам современное оборудование (3D-принтеры разных видов, станки с 
ЧПУ, ручной инструмент, специализированное рабочее место для работы с электронными 
компонентами и т.д.), а также расходные материалы [3]. 

 «Модульная лаборатория» представляет собой модульный 3D конструктор 
лабораторных устройств и установок различной тематической направленности, позволяющая 
быстро формировать лабораторные блоки в зависимости от выполняемых задач, что 
обеспечивает огромное количество вариантов сборки при компактных размерах. 
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Блочно-модульная компоновка обеспечивает взаимозаменяемость за счет 
стандартизации, унификации и разъемного соединения деталей между собой. Кроме того, 
достигается удобство использования за счет вариативности и снижения затрат времени на 
сборку-разборку элементов конструктора. Многофункциональность отдельных частей 
конструктора обеспечивает его компактность, то есть позволяет иметь меньшее количество, 
например, подставок для установки на них необходимых модулей, а также возможность 
использования одних и тех же деталей в различных вариантах. 

Модульный лабораторный блок состоит из 3-х типов деталей (подставка, кронштейн, 
функциональные модули), которые устанавливаются на рабочие поверхности (монтажную 
панель и монтажный профиль) (Табл. 1) [4, 5]. 

Табл. 1. Базовые типы деталей 
1.Подставка с пазами для установки кронштейна 
Подставка может иметь разную форму:  I-образную, Т-
образную или крестообразную. В ее основании выполнены 
средства крепления (например, съемные штифты) на рабочих 
поверхностях (монтажная пластина, профиль).  

   

2.Кронштейн представляет собой п-образный профиль, 
состоящий из двух боковых и одной торцевой поверхности. В 
нижней части боковых поверхностей кронштейна 
расположены фиксирующие выступы для соединения с 
подставкой. В верхней части кронштейна находятся пазы для 
установки и фиксации функциональных модулей. 

           

3.Функциональные модули бывают двух типов: центральные 
и боковые. В них размещены функциональные элементы 
(резисторы, транзисторы, лампочки, светодиоды, моторы, 
датчики, измерительные приборы, исполнительные 
устройства, муфты и т.д.). На боковых поверхностях находятся 
выступы для фиксации модулей в пазах кронштейнов. Если 
модуль имеет электро/ радиокомпоненты, то выступы 
выполняют роль контактов. 
Центральные функциональные модули могут иметь 
различную форму: I-образную форму (двухконтактные ), Т-
образную форму (трех-, пяти- или семиконтактные) или 
крестообразную форму (четырех- или шестиконтактные. 
Боковой модуль может содержать электрические контакты, 
конструктивные элементы. Служит для взаимодействия с 
другими модульными лабораторными блоками и элементами 
конструктора. 

  

 

    

 
Нами была поставлена задача выбрать лабораторные работы из разных разделов 

физики, подходящие для модульного оборудования, провести лабораторные работы с 
прототипом модульного конструктора, выявить его недостатки и доработать, подготовить 
методическое пособие к использованию модульного конструктора. 

Апробация модульного конструктора в ходе лабораторных работ по вычислению 
ускорения свободного падения с помощью наклонной плоскости (Рис. 2) и определению 
фокусного расстояния линзы (Рис. 3) показала относительную погрешность выполнения 
исследований в пределах нормы допустимых. 
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Рис. 2. Экспериментальная установка для вычисления ускорения свободного падения  

с помощью наклонной плоскости 
 

 
Рис.3. 3D-модель экспериментальной установки для определения  

фокусного расстояния линзы 
 
По результатам апробации были разработаны дополнительные модули конструктора, 

подготовлен методический материал к лабораторным работам, сделаны выводы о том, что 
пользователь конструктора получает не только многофункциональный набор для проведения 
экспериментов, но и возможность освоения современных и традиционных технологий 
компьютерного моделирования, изготовления прототипов, а также развития DIY- навыков при 
монтаже, пайке, сборке и комплектации.  

До конца учебного года мы планируем усовершенствовать наполнение конструктора, 
подготовить технологическую карту его изготовления для последующего самостоятельного 
тиражирования в рамках дисциплины «Технология», «упаковать» проект для тиражирования 
в школах Росатома. 

С учетом того, что себестоимость изготовления комплекта на 3-D принтере составляет 
порядка 500 рублей и требует около 12 часов, считаем внедрение нового модульного 
конструктора в школах экономически выгодным. 
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Кроме того, использование модульного конструктора позволит школам самостоятельно 
тиражировать комплекты оборудования, обеспечивающие гибкую вариативную 
наполняемость фронтальных лабораторных работ по физике по изучаемым темам, в 
необходимом количестве в рамках дисциплины «Технология», а также проводить 
лабораторные работы, не реализуемые с помощью уже имеющихся в классах физических 
комплектов. 
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Задача выбора объекта среди множества подобных объектов, обладающих фиксированным 

набором свойств, часто встречающаяся многокритериальная задача. Любой вид человеческой 
деятельности связан с ситуациями, когда из нескольких вариантов решений человек должен выбрать 
наиболее подходящий для него. Задачи наилучшего выбора изучает теория принятия решений. С ее 
помощью можно научиться осуществлять выбор более обоснованно, эффективно используя имеющуюся 
в наличии информацию о предпочтениях [1]. 

Многокритериальный выбор – выбор лучшего варианта из заданного множества, 
осуществляемый по множеству критериев. Такой выбор в современном мире необходимо выполнять, 
например, при определении наиболее подходящего претендента на должность в фирме, на предприятии, 
в модельном агентстве или др. Поэтому задача многокритериального выбора является актуальной. 

Гипотеза исследования: если учесть все желания заказчика в рамках критериев отбора, то можно 
выбрать для него лучший вариант из заданного множества. 

Цель проекта: изучение основных методов многокритериального выбора и применение одного 
из их для решения задачи выбора претендента на должность в модельном агентстве. 

Задачи проекта:  
1) провести анализ пунктов анкет модельных агентств и предложить основные критерии выбора 

претендентов;  
2) изучить математическую модель ситуации принятия решения при многих критериях и 

основные методы решения задачи многокритериального выбора; 
3) выбрать метод для решения задачи проекта и разработать алгоритм; 
4) реализовать алгоритм с помощью офисного приложения Excel; 
5) исследовать работоспособность алгоритма на примерах, сделать выводы, подтвердить или 

опровергнуть гипотезу исследования. 
Объект исследования – задача многокритериального выбора. Предмет исследования: методы 

решения задачи и их практическая реализация. Методы исследования: изучение литературы и Интернет-
ресурсов, извлечение знаний, систематизация информации и анализ. 

Для молодых людей, планирующих организовывать свой бизнес, работать менеджерами или 
сотрудниками кадровых служб, информация из проекта будет интересна и полезна. Практическая 
значимость настоящей работы в том, что собрана основная информация по объекту исследования и 
разобран практический пример применения метода многокритериального выбора. Продукт проекта: 
файл Excel с формами для решения задачи многокритериального выбора.   

Модельное агентство – организация, представляющая моделей для работы в модной 
индустрии и рекламе [2], оно является посредником между моделью и заказчиком. Заказчиком 
может выступать как компания из сферы моды, журналы, каталоги товаров, рекламные агентства и 
многое другое [3]. Лицо, принимающее решение относительно той или иной модели, – это заказчик. 
Характеристика модели – это анкета, содержащая сведения от имени и фамилии до размера ноги. 
Поэтому критерии отбора моделей – это информация, которая может содержаться в анкете модели. 

Математическая модель рассматриваемой ситуации принятия решения при многих 
критериях включает в себя три элемента: 1) множество вариантов (критериев) n; 2) множество 
оценок вариантов K(n); 3) предпочтения заказчика. 
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Постановка задачи: требуется разработать алгоритм отбора моделей в модельном 
агентстве по заданному набору критериев, с учётом количественных и качественных оценок, а 
также предпочтений заказчика.  

Среди основных методов исследования выделяют: парето-оптимальные векторные 
оценки, метод главного критерия и метод обобщённого критерия в котором исходное множество 
критериев (K1, K2, …) «сворачивается» в один обобщённый критерий K: 

K = α1K1+ α2K2+…,       (1) 
где α1, α2, … – положительные числа в сумме равные единице. Их величина характеризует 
сравнительную важность критериев. Данные критерий был применён для решения задач проекта. 

Для изучения пунктов анкет модельных агентств и формирования основных критериев 
выбора моделей в соответствии с требованиями заказчика, были рассмотрены сайты 29 
модельных агентств, проведён анализ статистических данных с целью выявления наиболее часто 
встречающихся пунктов анкет, а также разделения критериев оценки моделей на качественные 
(пол, цвета волос, глаз, кожи, тип фигуры) и количественные оценки (рост, размеры одежды и 
обуви). 

Алгоритм выбора моделей для заказчика был разработан без учёта предпочтений и с 
учётом. От предпочтения будет зависеть вес выбранной характеристики. Так, если женщинам 
предпочтение – 2, а мужчинам предпочтение – 1, то сумма предпочтений 3. Следовательно веса 
можно вычислить как 2/3 и 1/3 соответственно (см. табл.1). 

Для реализации алгоритма многокритериального 
выбора использовано офисное приложение Excel. 
Создан файл с тремя вкладками (листами): 1) 
Заказчик (см. рис. 1); 2) База данных и 3) 
Предложения (см. рис. 2), которая содержит 
результат выбора моделей по требованиям и 
предпочтениям заказчика. Результат выводится для 
двух вариантов предпочтений: 1) Выбор только 
мужчин или только женщин, 2) Выбор и мужчин, и 
женщин (смешанный). 

Работоспособность алгоритма 
многокритериального выбора, реализованного в 
файле приложения Excel подтверждена на тестовых 
примерах. С помощью алгоритма в Excel удалось 
решить задачу выбора модели по требованиям 
заказчика, а также с учётом его предпочтений. 
Действительно, если учесть все желания заказчика в 
рамках критериев отбора, то можно выбрать для 
него лучший вариант из заданного множества. 
Гипотеза исследования подтверждена. Задачи 
проекта выполнены, цель исследования достигнута. 
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Таблица 1 

 

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2 
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Автономная гидроэлектростанция для дома (дачи, приусадебного участка, 

охотничьего и рыболовного хозяйства) является порой, максимально рациональным и 
единственным решением для использования в качестве источника альтернативной 
электроэнергии в удаленных от централизованных линий электропередач районах, и 
цивилизации в целом. Так как небольшие гидроэлектростанции использует в качестве 
ресурса для производства электроэнергии практически неиссякаемый природный ресурс – 
воду, а большинство жилищных построек, практически повсеместно, привязаны к водным 
источникам, такой энергетический источник является вполне актуальным. Кроме того, 
маломощные гидроэлектростанции характеризуются небольшими габаритами и весом, 
делающими их максимально удобными для монтажа и повседневной эксплуатации. В 
качестве преимущества можно отметить, что в отличие от крупных аналогов, водяная 
электростанция для небольших жилых построек, не предусматривает оборудование 
специального плотинного сооружения и обеспечивает максимально эффективное 
использование энергии воды. Тогда как получаемая посредством данных гидрогенераторов 
электроэнергия является абсолютно бесплатной, так как для функционирования 
используется исключительно сила воды. При этом, обслуживание оборудования сводится к 
простому смазыванию подшипников вала турбины, осуществляющегося достаточно редко. 
Для производства электроэнергии, в таких электростанциях, обычно применяют 
генераторы переменного тока. Актуальность вопроса конструирования простых и 
достаточно мощных электрических систем, действующих от водных источников, 
возрастает ещё и в связи с ростом загородного строительства. Системы альтернативной 
энергетики (ветрогенераторы, малогабаритные водные электростанции) потребовали 
новых подходов к конструированию электрических машин переменного тока, расчётным 
характеристикам систем организации вращения ротора. Для работы с альтернативными 
энергетическими ресурсами необходима лёгкость и малогабаритность конструкции, 
высокая производительность организации и передачи движения. Повышение 
эффективности работы гидрогенератора возможно с применение точных расчётов рабочего 
органа и моделирования процессов передачи движения с помощью компьютерной графики. 
Возможность повышения эффективности работы гидроэлектростанции, просчитанной на 
определённый водный источник и моделирование рабочего колеса турбины, легли в основу 
тематики новой работы, которая является дальнейшим развитие общей темы - конструкции 
малогабаритной гидроэлектростанции. Для исследования выходных характеристик, модели 
энергетического блока, был разработан и изготовлен испытательный стенд. На стенде 
установили двигатель постоянного тока, обеспечивающий вращение генератора. 
Регулировку количества оборотов при вращении двигателя, обеспечивает контроллер. 
Таким образом, можно выставить определённую частоту вращения ротора генератора и 
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определить выходные характеристики при определённых частотах вращения. Контроль 
выходных параметров генератора осуществляли с помощью комбинированного прибора, 
позволяющего одновременно измерять параметры выходного тока и напряжения, 
мощность, выдающую генератором при определённой нагрузке, и тепловые 
характеристики работающего генератора. Замеры напряжения и силы тока, работающей 
модели на нагрузке (лампочка 12В – 2Вт.) показали мгновенное напряжение и ток 12 В, 
0,16А, соответственно 1,92 Вт., что в принципе, соответствует производительности 
энергоблока. Проектирование рабочего напорного колеса проводили в программе Autodesk 
Inventor с AutoCAD. Проектирование велось в нескольких вариантах: для подводных труб 
диаметром менее 0,1м; для подводных труб диаметром более 0,1м; конструкция с 
лопатками-желобками, которая значительно проще для исполнения чем ковшовая турбина 
Пельтона. На основе моделирования и расчётов был изготовлен опытный образец рабочего 
колеса мини – ГЭС. С установленным самодельным генератором, на конкретном водном 
потоке с напорным коллектором (длина 9 метров, уклон примерно 40-45 градусов, сопло 36 
мм., расход воды 3-4 л/с) обороты генератора составили 600-650 об/мин. 
Нестабилизированное напряжение на обмотках генератора (трёхфазная система) с 
выпрямительным блоком 22-25 В., при токе без значительного падения напряжения 2 -3 А. 
Таким образом модель генератора и мини – ГЭС показали неплохие выходные параметры 
и при изготовлении реальной установки в соотносительных масштабах (примерно 1 к 10) 
можно получить значительные параметры тока и напряжения. Как вывод можно обозначить 
реальные возможности использования подобных устройств для энергообеспечения дачного 
дома, лесной избушки, и других бытовых целей. 
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В современных условиях происходит непрерывное повышение требований к 

безопасности эксплуатации ядерных установок. Примером надежной эксплуатации является 
реактор серии ВВЭР. Ключевые элементы, влияющие на безопасную эксплуатацию 
реакторной установки – внутрикорпусные устройства реактора, принимающие на себя 
основные температурные и динамические нагрузки, а также, излучение от происходящих 
процессов в активной зоне реактора. Максимальному влиянию агрессивной среды подвержено 
изделие «Выгородка», которое является одновременно элементом, располагающим в себе 
топливно-выделяющие сборки, и сдерживающее основную часть их воздействия на остальные 
элементы реактора. Критически важно в процессе производства изделий обеспечить 
соблюдение требований конструкторской документации и технологического процесса, 
выдерживая геометрические параметры и точность размеров поверхностей, при этом 
необходимо выдержать микрогеометрию обработанных поверхностей, определяющих ресурс 
работы ВКУ. Основные аспекты механической обработки ВКУ, рассмотрим на примере 
деталей «Кольцо», входящих в состав сборочной единицы «Выгородка».  

Согласно исходному технологическому процессу изготовления колец выгородки, 
механические операции фрезерования 54 внутренних граней и крепежных угловых пазов на 
образующей поверхности колец имеют длительный период времени. Количество крепежных 
пазов зависит от варианта исполнения кольца – от 12 до 24, с одним или двумя рядами. 
Изначальная технология предусматривала черновую обработку 54-х граней на горизонтально-
расточных станках в вертикальном положении колец с применением угловых поворотных 
головок и чистовую обработку граней в горизонтальном положении на карусельном станке с 
применением угловой фрезерной головки. В общей сложности использовалось минимум две 
единицы оборудования с нормами времени в 454 часа. Обработка 12-ти угловых крепежных 
пазов требовала дополнительно наличие поворотного стола в связке с горизонтально-
расточным станком, с объемом трудоемкости 360 нормо-часов, для колец с одним рядом пазов 
и 386 нормо-часов, для колец средней части, имеющих два ряда пазов. Итоговая сумма норм 
времени для четырех колец одной выгородки составляет 3308 часов, что увеличивает риски 
срыва выполнения производственной программы. Материал изделий ВКУ – сталь 08Х18Н10Т 
– имеет ряд специфических особенностей при механической обработке ввиду своего 
химического состава и предъявляет жесткие требования к режущему инструменту. Следует 
заметить, что изначальный технологический процесс регламентировал черновую обработку 
граней по разметке в полуавтоматическом режиме в вертикальном положении колец 
выгородки, что негативно сказывалось как на геометрии изделия по причине деформации, так 
и на технологичности, ввиду потерь времени на определение траектории прохода оператором 
и размерного контроля полученных поверхностей, с риском ошибочных действий ввиду 
человеческого фактора. 

С целью сокращения длительности механических операций, повышения 
производительности труда и коэффициента полезного использования оборудования, 
снижение риска брака, а также рационального использования режущего инструмента был 
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проведен ряд изысканий. Основными мерами по переработке исходного технологического 
процесса стали: 

– выбор более подходящего технологичного оборудования; 
– повышение производительности за счет подбора и внедрения более 

соответствующего условиям обработки режущего инструмента; 
– разработка управляющих программ для СЧПУ задействованного оборудования с 

реализацией оптимальных траекторий резания.    
На первоначальном этапе оптимизации выполнения перечисленных механических 

операций, был выбран модернизированный продольно-фрезерный станок FOREST Y2500SN, 
исключающий вертикальное положение детали и процессы кантования. Благодаря 
горизонтальному расположению на плоскости плазного поля станка FOREST, исключая 
сложные схемы базирования и закрепления, что существенно сокращает подготовительно-
заключительное время наладки механических операций. Объективное технологическое 
преимущество оборудования связано с наличием СЧПУ нового поколения, позволяющей в 
полной мере реализовать возможности параметрического программирования в процессе 
создания управляющих программ фрезерования 54-х граней и угловых крепежных пазов, а 
также, наличие угловых поворотных головок, позволяющих изменять плоскости обработки. 

Для выполнения механической операция фрезерования 54-х граней внедрен более 
технологичный режущий инструмент – корпусная фреза Ø160мм AHX640S с пластинами для 
обработки легированных сталей аустенитной группы. Фрезерование угловых крепежных 
пазов требует обеспечение вибрационно-стойким инструментом, гарантирующим 
производительное и стабильное удаление материала при пересечении стенок каналов 
охлаждения не вызывая вибраций, препятствуя образованию сколов режущей кромки. В 
процессе подбора выбрано 2 варианта режущего инструмента: фреза Ø32 фирмы «Sandvik» R-
390 с радиусом скругления кромок 1,2 и фреза Ø40 МТ-200-040А фирмы «Скиф-М» с 
пластинами круглого профиля, а также доработан вспомогательный инструмент – 
антивибрационная оправка.  

В ходе проведенных испытаний выявлено преимущество использования режущего 
инструмента Скиф-М, обеспечивающего вибрационную стойкость, производительность и 
отсутствие сколов и зазубрин на режущих кромках, соблюдая необходимый класс 
шероховатости обработанных поверхностей с периодом стойкости одной грани пластины - 80 
минут одной кромки, что  является великолепным результатом, с учетом 6-ти установочных 
позиций пластины.  

Необходимость усовершенствования управляющих программ для СЧПУ станка, с 
целью оптимизации траекторий движения инструмента, реализована путем использования 
метода параметрического программирования, при котором система сама просчитывает 
траектории резания, опираясь на заданные параметры максимального погружения 
инструмента, глубину резания и зоны ограничения. При использовании такого метода 
обеспечивается точное послойное удаление материала с соблюдением равной величины 
удаляемого слоя, что препятствует возникновению внутренних напряжений в детали и 
обеспечивает выполнение требуемых размеров поверхностей с сохранением целостности 
микрогеометрии поверхностей. Для фрезерования угловых крепежных пазов в кольцах 
выгородки применен аналогичный метод построения режущих траекторий инструмента. 
Использование параметрического способа составления управляющих программ позволило 
оптимизировать нагрузку на режущий инструмент, с увеличением периода стойкости, при 
этом повысить качество изготовления и сократить время проведения механических операций.   

Данная технология внедрена в производство Филиала АО «АЭМ-технологии» 
«Атоммаш» в г. Волгодонск и входит в состав штатных технологических процессов 
изготовления деталей «Кольцо». Разработанная технология успешно применяется при 
производстве и других ответственных изделий ВКУ, например, «Конус», «Решетка». 

Итоговое сокращение длительности механических операций фрезерования граней и 
угловых пазов составило 1460 нормо-часов для 4-х колец в составе одной выгородки, что 
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уменьшило продолжительность основных механических операций на 38 %, экономический 
эффект составил порядка 4380 тыс. рублей. 

Новая технология повышает качество продукции с соблюдением параметров точности 
требуемых размеров, микрогеометрии и классов шероховатости поверхностей, повышает 
надежность и безопасность эксплуатации реакторной установки. 
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Патология кисти руки человека, занимает особое место среди прочих травм опорно-

двигательного аппарата в связи с важнейшей ролью руки в бытовой и производственной 
деятельности человека. По статистическим данным, повреждения кисти составляют 40 - 60% 
от всех травм. Многие специалисты - травматологи отмечают, что в каждом пятом случае 
травма кисти и пальцев осложнена нарушением целости функционально значимых структур - 
сухожилий, нервов, костей, суставов. Поэтому реабилитация больных с патологией кисти 
является серьёзной медико-социальной проблемой, от успешного решения которой зависят 
важные экономические показатели, связанные с трудовой деятельностью человека. Лечащие 
врачи рекомендуют начинать восстановительное лечение в максимально ранние сроки - на 3-
5-й день после травмы или оперативного вмешательства, естественно с учётом характера 
травмы и возрастных рамок пациента. Для достижения максимального функционального 
результата в реабилитации необходимо применять все методы и методики восстановительного 
лечения: физиотерапию, тепло- и водолечение, массаж, лечебную гимнастику. Высокая 
актуальность проведения реабилитационных мероприятий при повреждении кисти руки 
заинтересовала нас уже в позапрошлом году. Предыдущей разработкой являлся 
роботизированный комплекс управляемого макета руки с помощью сенсомоторной перчатки. 
Нередко, у человека, после определённых травм и заболеваний частично утрачивается 
двигательная способность конечностей. Двигательная способность не потеряна полностью и 
функции конечностей можно восстановить тренировками. Для этого необходима двигательная 
реабилитация. В этом случае, могут помочь, бионические протезы с сенсомоторной 
перчаткой. Используя данные конструкции, человек разрабатывает подвижность конечностей 
(в основном это касается моторики пальцев кисти руки) и одновременно наблюдает процесс 
движения суставов роботизированной руки. Такой подход к проектированию 
антропоморфной робототехнической руки предполагает механизацию биологических частей 
с использованием шарниров, тяг, подвесов для имитации сложных моторных функций 
биологического органа. Принципиально, подобная конструкция должна включать в себя 
механическую часть, имитирующую подвижные суставы, и систему управления, в качестве 
которой можно использовать определённые датчики, и электронную процессорную 
платформу (например Arduino). Но при реабилитационных мероприятиях на подобных 
конструкциях, восстановление двигательных функций происходит без дополнительного 
напряжения мышц, отсутствует регулировка усилия сжатия/нагрузки. Это несомненно, 
является отрицательной стороной подобного подхода к реабилитационным мероприятиям. 
Опыт работы прошлых лет натолкнул на идею создания реабилитационной перчатки с 
дозирующей системой усилия двигательных функций кисти руки. Реализовать подобную 
конструкцию реабилитационной перчатки, можно несколькими путями: механическими 
элементами с определённой жёсткостью, пружинным эспандером, регулируемыми грузами. 
Мы решили, несколько изменить традиционный подход, и применить систему 
пневматической регулируемой нагрузки. Разработка подобной конструкции и легла в основу 
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темы данной работы. Принцип действия медицинского/бытового и самодельного 
оборудования для восстановления нормальной моторной активности кисти часто основан на 
сгибании и разгибании пальцев, тренировке мелкой моторики. Скорость и амплитуда 
движений при сжимании и разжимании пальцев, желательно регулировать, что позволяет 
постепенно наращивать нагрузку. Первые упражнения больные выполняют как можно в более 
ранний период после травмы. Механические перчатки тренажеры для разработки кисти 
имитируют жесты, движения, которые совершает здоровый человек. По своей сути, они 
представляют систему механических тяг/натяжителей, определяющих определённые усилия 
или нагрузку при работе тренажёра. Наша система обеспечения сжимания/разжимания кисти 
и пальцев пневматическая, за счёт нагнетания и отбора воздуха. Осуществляется: 

Раздельная регулировка напора воздуха в подводящих упругих элементах. 
Компрессорная система прямого и обратного действия (нагнетание и отбор воздуха). 
Управление компрессором микропроцессорное, с временным таймером и 

автоматическими (программируемыми) режимами работы. 
Система питания прибора автономная, с возможностью зарядки, используемой 

батареи, без извлечения из корпуса. 
Возможность управления функциями реабилитационной перчатки дистанционно 

второй рукой, с помощью радиоканала с подачей сигнала на управляющий процессор 
компрессора. 

Работа устройства реабилитационной перчатки осуществляется в двух режимах. 
Первый режим автоматический. При включении компрессора настраиваем степень сжатия 
/разжатия (1-9). Настройка осуществляется отдельными сенсорными кнопками. Включение 
режима работы осуществляется кнопкой запуска/паузы. Длительность работы компрессора 
(более примерно 30 – 40 минут) вызывает достаточно сильный нагрев, поэтому необходимо 
остановить компрессор для охлаждения. Помимо программной регулировки подачи воздуха, 
можно осуществить ручную открыванием соответствующих кранов. Кранами можно 
отключить определённые пальцы кисти, если нет необходимости в их лечении. При 
консультации с врачами, они посоветовали при проведении процедур сначала сделать 
небольшой массаж и разогревание тканей руки (с помощью тёплой воды или инфракрасной 
лампы). Также по рекомендации врачей, процедуры необходимо проводить 5-6 раз в день не 
более 20 минут. Обязательно нужно прекратить процедуру или снизить нагрузку если в руке 
чувствуются болевые ощущения. Второй режим работы ручной и осуществляется с помощью 
управляющей перчатки, надеваемой на вторую руку. Управляя сжатием второй руки, 
обеспечиваем сжатие реабилитационной перчатки. Такой режим очень удобен на начальных 
стадиях реабилитации, когда автоматическое сжатие вызывает болевые ощущения. 
Управляющей рукой можно полностью дозировать нагрузку на поражённую руку. 
Обязательным условием применения реабилитационной перчатки является первоначальная 
консультация с лечащим врачом. 
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Грипп, и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), коронавирусная 

инфекция, находятся на первом месте по числу ежегодно заболевающих людей. Несмотря на 
постоянные усилия и успехи учёных, в борьбе с возбудителями гриппа, коронавирусной 
инфекции и других ОРВИ победить их до сих пор не удается. Особенно опасным, в настоящее 
время, является эпидемия коронавирусной инфекции, но и от осложнений гриппа ежегодно 
погибают тысячи людей. Сложность создания противовирусных вакцин и препаратов для 
лечения этих заболеваний заключается в том, что вирусы гриппа и коронавирусы обладают 
способностью менять свою структуру и мутировавший вирус, способен вновь поражать 
человека. Вирусы группы ОРВИ и коронавирусной инфекции вызывают у человека 
респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам 
обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том 
числе от общего состояния организма и возраста. Поскольку эти вирусы передаются от 
человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путём, накапливаются на 
средствах индивидуальной защиты, одежде, предметах личного обихода, возникает вопрос о 
целесообразности использования определённых методов обеззараживания этих предметов. 
Особенно актуален этот вопрос:  

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном 
транспорте и дальних поездках, в период роста заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями; 

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; 
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции; 
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-

капельным путем. 
Средства индивидуальной защиты – защитные маски, по своей сути и предназначению, 

являются разовыми и поменять их просто, что нельзя сказать об одежде и личных предметов 
пользования. Как можно решить эту проблему? В медицине уже давно используются 
ультрафиолетовые излучения для дезинфекции, почему бы не применить подобные виды 
излучений для экстренного обеззараживания тех же масок, телефонов, предметов одежды – 
которые являются настоящим накопителем бактерий. В результате этого возникла идея 
разработки компактного складного обеззараживателя предметов личного пользования, с 
питанием от переносных аккумуляторов предназначенных для зарядки смартфонов. Работа 
прибора должна быть основана на использовании ультрафиолетового излучения, 
оказывающего губительное воздействие на большинство распространённых бактерий и 
вирусов. Целью представленной работы является: разработка компактного складного 
обеззараживающего бокса для обеззараживания предметов повседневного пользования (в том 
числе защитных масок и предметов одежды), основанного на использовании 
ультрафиолетового излучения губительного для бактерий. Пандемия коронавируса COVID-19 
уже успела оказать большое влияние на светотехническую отрасль. ДНК нового вируса также 
разрушается ультрафиолетом. Каких-либо особенностей, отличающих в этом плане COVID-
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19 от других вирусов, пока не установлено. Замена разрядных ламп светодиодами в 
установках для обеззараживания может дать следующие основные преимущества: 

- благодаря малым размерам светодиодов можно более точно сфокусировать излучение 
на обеззараживаемый объект; 

- регулировка мощности излучения в широких пределах (диммирование); 
- возможность создания источника с наиболее эффективной длиной волны 265 (нм.); 

высокая механическая прочность, значительное уменьшение массы устройства; 
- отсутствие опасных веществ (ртути). 
Используя светодиоды в конструкции обеззараживающего бокса, мы получим 

компактное обеззараживающее устройство, с точной фокусировкой излучения. Таким 
образом, предполагаемая конструкция складного обеззараживающего устройства, должна 
содержать в своём составе следующие элементы: 

- закрывающийся складной бокс – коробку, предохраняющий организм человека от 
ультрафиолетового излучения; 

- наличие в нём ультрафиолетовых светодиодов, достаточной мощности и 
расположенных таким образом, чтобы происходило равномерное воздействие, на 
помещённый внутри предмет; 

- система включения излучателей при закрывании крышки бокса или индивидуальное 
включение; 

- система формирования определённого периода работы излучателей, достаточного для 
обеззараживания предмета, с целью экономии энергии источников питания. В результате 
проделанной работы обосновано и рассчитано эффективное обеззараживающее действие 
разработанной системы исходя из теоретических предпосылок и проведённых 
бактериологических исследований. 

УФ-излучение как метод дезинфекции имеет ряд преимуществ - процесс дезинфекции 
прост и не трудоемок, является более экономически выгодным, чем применение химических 
дезинфицирующих средств. Устройства обеззараживателей с применением современных УФ 
– светодиодов компактны и обладают малой энергоёмкостью. 
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Удовлетворяя потребности разных промышленных отраслей в обеспечении 
надежными, прочными, износостойкими деталями и комплектующими, все чаще 
производители в качестве сырья используют полимеры. Свойства их настолько уникальны, 
что сферы практически не имеют границ и вполне заслуженно полимер называют материалом 
будущего. 

Цель исследования: определение погрешности изготовления изделий из модельного 
пластика различных геометрических форм при использовании двух видов пластика для 
мастер-модели и получение необходимых данных для изготовления точных изделий. 

Несмотря на все кризисы последних лет, промышленность демонстрирует уверенный 
рост. По этой причине активно развиваются литейные производства, требующие все больше 
литейных форм.  Для производства последних сегодня обычно используют модельный 
пластик – современный полимерный материал. Его преимущества очевидны: приемлемая 
стоимость, легкость обработки, различные характеристики используемых материалов, что 
позволяет подобрать пластик нужного типа для каждого проекта. 

Из всех известных видов сырья наиболее распространенной является полимерная 
пластмасса двух видов: ABS и PLA пластик. Это термопластики, которые расплавляются при 
высокой температуре и затвердевают при остывании. Из них можно изготавливать любые 
изделия. 

Отличительные свойства АБС пластика: высокая теплостойкость, невысокая 
устойчивость к ультрафиолетовому излучению.  По лёгкости 3D печати это второй материал 
после PLA пластика. ABS более хрупкий: при сильном ударе ABS сломается. А также он 
значительно жестче: там, где PLA уже начинает гнуться, ABS сохраняет форму и держит 
нагрузки. 

Отличительные свойства ПЛА пластика: изделие очень быстро затвердевает при 
использовании вентилятора для охлаждения. PLA минимально деформируется при изменении 
температуры. Также он более вязкий: при сильном ударе PLA погнется, а не сломается [1, 
с.69]. 

Технология изготовления деталей из полимерной пластмассы заключается в процессе 
создания изделий методом литья. Он практически всегда одинаков: создаем модель, с её 
помощью создаем силиконовую форму, заливаем в нее материал, получаем изделие.  

Был поставлен вопрос: возможно ли на базе лабораторий сделать полный цикл 
изготовления изделий из полиуретана для выполнения заказов от ФГУП 
«Приборостроительный завод имени К.А. Володина». Для осуществления заказов для завода, 
необходимо понимать, какую точность готового изделия можно предоставить, то есть 
необходимо определить усадку на всех этапах изготовления изделия, проанализировать и 
найти коэффициенты усадки, а также узнать какая будет стоимость единицы продукта или 
партии деталей.  

Первым этапом необходимо смоделировать будущие изделия. Усадка также зависит 
от геометрии, поэтому берем образцы разной геометрической формы – призматической и 
цилиндрической. 
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Рисунок 1 – Моделирование будущих изделий и мастер-моделей  

 
Следующим этапом задаём программу печати на высоту слоя 0,10 мм, 0,15 мм,       0,20 

мм и 0,25 мм. Основной параметр качества поверхности – это высота слоя, чем она меньше, 
тем качественнее изделие, тем меньше видно послойное наращивание.  

Далее производим печать мастер-моделей, изготовление в мастер-моделях 
силиконовых матриц и отливку в матрицах модельного пластика. 

 Усадка – это фактор, с которым приходится сталкиваться каждый раз при 
изготовлении изделия. Проводим измерения на точность: измеряем изделие и находим 
коэффициенты усадки. Коэффициент усадки – это коэффициент, на который необходимо 
увеличить размеры готового изделия. Мы определяем КУ на разных геометрических формах 
для того, чтобы в дальнейшем с их учетом изготавливать точную продукцию. 

Получаем три графика зависимости погрешности от высоты слоя для PLA пластика, 
которые представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Графики погрешности мастер-модели, силиконовой матрицы и готового изделия 

из модельного пластика для PLA пластика 
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Получаем три графика зависимости погрешности от высоты слоя для ABS пластика, 
которые представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Графики погрешности мастер-модели, силиконовой матрицы и готового изделия 

из модельного пластика для ABS пластика 
 

Необходимо произвести расчет себестоимости продукции. Сначала рассчитываем 
стоимость необходимого сырья, определяем объем модели и матрицы, высчитываем время на 
изготовление, цену за одно изделие, а также рассчитываем стоимость и время изготовления 
для партии деталей в количестве 1000 штук. Получается, что для партии деталей в 1000 штук 
необходимо 10 мастер-модели, столько же матриц из силикона. В итоге за 6 дней можно 
изготовить 1000 деталей, стоимость которых составит 31 450,9 руб. Следовательно, стоимость 
одной детали составит 31,45 руб. без учета амортизации. Данные таблицы представлены на 
рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Расчетные таблицы 

В результате исследования было определено, что при высоте слоя меняется точность и 
качество исполнения. Так при высоте слоя 0,1 или 0,15 мм получаются более качественные  
изделия, чем при программировании работы принтера на слой 0,2 или 0,25 мм.  

Таким образом, нами было определено: 
– что наименьшая усадка происходит при производстве мастер-моделей из PLA пластика 

на высоте слоя 0,25 мм.  
– были вывялены рекомендации для устранения усадок при производстве изделий из 

ABS и PLA пластиков; 
– при указании данных коэффициентов  при проектировании можно получить точную 

модель. 
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Гибка труб является одной из основных операций технологического процесса 

изготовления деталей трубопроводов. При гибке труб с раскатыванием тепловые явления 
определяют температуру в зоне гибки, определяют интенсивность износа инструмента 
(раскатных шариков), следовательно, и его стойкость. С целью установления процесса 
распределения теплоты в зоне гибки, были проведены натурные эксперименты с применением 
искусственной термопары и тепловизора. Было проведено сравнение двух методов измерения 
температуры, была измерена температура в зоне раскатывания без использования охлаждения 
и на поверхности трубы. 

Тепловые явления в процессе раскатывания и гибки трубы играют значительную роль. 
Именно они определяют температуру в зоне гибки, которая оказывает прямое влияние на 
величину сил гибки и микроструктуру поверхностного слоя заготовки. Существенная часть 
теплоты, выделяемой при пластической деформации, приходится на нагрев инструмента., что 
оказывает существенное влияние на интенсивность износа инструмента (раскатных шариков), 
следовательно, и его стойкость. При повышении локальных температур в зоне раскатывания 
(температура в зоне раскатывания может достигать 650...700 °С) у раскатных шариков может 
произойти низкотемпературный отпуск, который изменит механические свойства шариков, 
чем заметно ускорит их износ. 

Для рациональной компоновки трубопроводов и других изделий, изготавливаемых из 
труб, требуется большое количество их криволинейных участков. В современных 
производственных условиях осуществить качественную гибку труб диаметром более 50 мм в 
холодном состоянии достаточно сложно. Связано это с тем, что она сопровождается такими 
нежелательными для последующей эксплуатации явлениями, как утончение стенки на 
внешней части гиба, сплющивание поперечного сечения, образование гофр и изломов на 
внутренней части гиба. 

Процесс гибки с раскатыванием можно описать следующим образом: при вращении (с 
помощью электродвигателя) раскатника, заведенного в тонкостенную трубу из титанового 
сплава с большим натягом, в каждой точке соприкосновения раскатника со стенкой трубы 
возникает знакопеременный изгиб, при котором изгибные напряжения кратковременно 
достигают предела текучести. В результате при приложении небольшого изгибающего усилия, 
с помощью изгибного и упорного роликов, происходит холодная гибка тонкостенной трубы в 
перемещающейся кольцевой зоне раскатывания.  

Опыт показывает, что процесс гибки с раскатыванием неразрывно связан с выделением 
тепла в зоне гиба. Причины его возникновения, характер распределения, а также процессы 
теплообмена между элементами технологической системы в зоне деформаций еще 
недостаточно изучены.  

Пластическое течение металла при гибке с раскатыванием представляет собой сдвиг 
одной части материала трубы по отношению к другой, что является основной причиной 
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выделения тепла в зоне гиба. Неравномерность распределения тепла по сечению трубы 
обусловлена как различной интенсивностью деформаций в разных участках сечения, так и 
теплообменом с элементами оснастки станка (раскатным инструментом, роликом-шаблоном 
и т. д.). В ходе гибки ролик-шаблон наматывает изгибаемую трубу, создавая тем самым 
плотный контакт ложемента ролика и внутренней стенки трубы. Это обеспечивает 
постоянный теплоотвод от этой части гиба, и поэтому температура здесь несколько ниже, чем 
на внешней стенке.  

В результате холодной гибки тонкостенных труб, раскатываемых с большими 
натягами, происходят различного рода искривления и деформации, в числе которых: 
удлинение внешней стенки трубы, укорачивание внутренней стенки, а также изменение длины 
боковой стенки. В результате это приводит к преобразованию формы и исходной толщины 
стенок тонкостенной трубы в поперечном сечении. Схема деформации трубы при изгибе 
представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема деформации трубы при изгибе 

Для выявления характера распределения тепла в зоне раскатывания и величин нагрева 
рабочих элементов проведена серия экспериментов с использованием следующих методов 
измерений: с помощью искусственной термопары и тепловизора. 

При проведении экспериментов использовались трубы из коррозионностойкой стали 
марки 12Х18Н10Т и титанового сплава марки ВТ01 

 Для определения максимальной температуры гиба в первом опыте эксперимент 
проводился без применения охлаждения. Его результаты приведены на рис. 3 

 
Рисунок 2 – Схема измерения с помощью искусственной термопары 
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Рисунок 3 – Результаты измерения с помощью искусственных термопар без 

применения охлаждения 
На рисунках 4,5 приведены графики изменения температуры в зоне раскатывания 

с применением различных типов охлаждения. 
 

 
Рисунок 4 – График изменения температуры в зоне раскатывания (Т1) 

с применением различных типов охлаждения 
 

 
Рисунок 5 – График изменения температуры в зоне раскатывания (Т2) с применением 

различных типов охлаждения 
Измерения термопарой позволили получить лишь приблизительную картину 

распределения тепла при гибке труб с раскатыванием. Кроме того, термопара хоть и 
незначительно, но удалена от зоны обработки и не дает реальной картины непосредственно в 
зоне работы инструмента.  

В ходе проведения эксперимента осуществлялось также измерение температуры в зоне 
изгиба тонкостенной трубы с помощью тепловизора по схеме, представленной на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Схема замера температур с помощью тепловизора: а – с торца;  
б – со стороны зоны раскатывания; в – со стороны зоны раскатывания 

Измерения температуры при гибке труб с раскатыванием проводились на установке для 
гибки труб малого диаметра и на станке модели СХГТ-3 в случаях с использованием 
охлаждения в виде эмульсии и без охлаждения. Измерения проводились тепловизором Testo 
865. 

При измерении температуры при гибке труб с раскатыванием с использованием 
тепловизора установлено, что применение масла наиболее эффективно, так как оно смазывает 
трущиеся поверхности трубы и раскатника, заметно уменьшая трение. Эмульсия обладает 
качествами, несколько уступающими маслу по смазывающему воздействию, но является 
более дешевым средством. Вода, обеспечивая наилучший теплоотвод, практически не снижает 
трения в зоне контакта инструмента и детали. Следовательно, при гибке труб с раскатыванием 
желательно использовать смазочно-охлаждающие жидкости на масляной основе. 

Сравнив результаты двух методов измерения были следующие выводы: 
– Без использования охлаждения температура в зоне раскатывания повышается не 

столь значительно в начале из-за перераспределения теплоты по толщине трубы; 
– Температура на поверхности трубы заметно отличается от температуры на раскатном 

инструменте, что видно на снимках, с торца трубы из-за рассеяния теплоты по элементам 
технологической системы заготовки и распределения теплоты в окружающую среду; 

– При значительной длительности гибки трубы в зоне раскатывания возрастает 
вероятность низкотемпературного отпуска инструмента, что требует обязательного 
использования высокоэффективных охлаждающих сред; 

– При выходе на рабочий режим гибки температура достигает 130–140°С. Перепад 
температуры между раскатным инструментом и трубой 40°С. Применение в качестве 
охлаждения воды является достаточным, чтобы сохранить стойкость раскатного инструмента. 
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Актуальность работы. Большую часть жизни, до 80%, человек находится в 
различных помещениях. Разработанное портативное устройство для анализа воздуха, можно 
использовать любых помещениях, для безопасного нахождения людей.  Прибор в основном 
адекватно реагирует на изменение состава воздуха, компактен, имеет достаточно простой 
интерфейс, при этом значительно дешевле существующих аналогов. Несколько способов 
вывода данных с датчиков позволяют рассматривать установку, как часть Интернет вещей. 
При строительстве, устройство можно интегрировать в систему «умного дома», использовать 
в концепции «умного предприятия». Аналогичные устройства на предприятиях позволят 
реагировать на возникновение различных химических угроз, в том числе и на предприятиях 
атомной отрасли, обрабатывать и анализировать информационные массивы данных с 
датчиков. Концепция IoT может существенно улучшить многие сферы нашей жизни и 
помочь нам в создании более удобного, умного и безопасного мира  

Вышеперечисленное, обусловило цель работы: создать устройство для анализа 
воздуха в концепции Интернет вещей.  

Для достижения цели на основе анализа информации из различных источников 
рассмотрена технология Интернет вещей; подобраны необходимые компоненты: датчики, 
платы, электромагнитный клапан; датчики настроены в лаборатории поверки средств 
измерений; сконструирована портативная установка для анализа воздуха; реализовано 
несколько способов вывода данных с конечного устройства; составлена программа; 
проведены эксперименты; приведен расчет цены опытного образца; представлен 
материальный функционирующий прототип системы реагирования с электромагнитным 
клапаном. 

Описание работы. Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) – это концепция 
развития технологий сетей Интернет в сторону автоматизации, и исключения участия 
человека из большинства процессов работы IT-инфраструктуры. Частью интернета вещей 
может быть любой объект, которому можно назначить сетевой адрес (IP-адрес) и который 
может передавать данные по сети. IoT архитектура определяется четырьмя 
технологическими уровнями: конечные устройства; программное обеспечение; 
коммуникации; платформа. 

Критерии для создания устройства: портативность; современные беспроводные 
способы передачи данных от устройства на персональный компьютер или коммуникатор; 
вариативность использования датчиков для различных условий эксплуатации; компактный 
информативный дисплей на приборе для визуализации данных с датчиков; доступные цены и 
безопасность компонентов устройства. Исходя из вышеперечисленных критериев, 
подобраны элементы установки: микроконтроллер ESP 32, включающий WI-FI, Bluetooth, 
порт USB, датчики для анализа воздуха серии MQ и полупроводниковый сенсор TGS 2619, 
LCD дисплей, блок питания. Сборка модели устройства первоначально произведена на 
макетной плате. Пластиковый корпус, смоделирован в программе 
Autodesk Inventor Professional, распечатан на 3D принтере и в нем размещены все 
компоненты прибора. Приведены характеристики и принципы работы датчиков и других 
компонентов установки. Датчики настроены в лаборатории по поверке средств измерений 



88

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

Челябинскагропром. Датчики - основной компонент нашей установки и являются конечным 
устройством Интернет вещей.  

Коммуникации оптимально осуществлять по беспроводному каналу связи Wi-Fi. В 
микроконтроллере ESP32 есть готовый модуль со своим IP-адресом, который использован 
для беспроводной передачи данных. Программа вывода данных с датчиков на монитор 
компьютера и LCD дисплей написана на языке программирования Arduino IDE. Рассмотрены 
три варианта IoT-платформ, мест, где собираются, анализируются данные и передаются 
пользователю в удобной форме. Информация с датчиков передается на веб-страницу 
https://app.remoteme.org. Достоинства этого способа, наличие готовых инструкции, но в 
настоящее время заблокирован доступ с VPN из России. Отказавшись от передачи данных на 
сторонний сервер, изучены способы создания собственной IoT-платформы. В качестве 
локального сервера использован микроконтроллер ESP32. В рамках локальной сети внутри 
помещения, плата является источником передачи информации в интернет, существует 
возможность подключения и просмотра данных с датчиков для реализации технологии 
Интернет вещей.  

Эксперименты проводились в различных помещениях, данные с датчиков 
выводились на дисплей и монитор компьютера. Показания с датчиков сравниваются со 
значениями ПДК. Проведен эксперимент с определением содержания вредных веществ в 
составе отработанных газов дизельного двигателя автомобиля. При анализе воздуха в 
помещениях важна не только фиксация роста концентрации опасных веществ, но и 
незамедлительное реагирование систем безопасности при повышении определенного уровня. 
Например, при достижении опасного уровня концентрации метана в воздухе замкнутого 
помещения, ПДК CH4 (50 мг/м3), нужно немедленно перекрыть поступление газа. Нами 
проведен эксперимент, в котором установка не только фиксирует значения концентрации 
метана в воздухе, но и при достижении определенных значений перекрывает подачу газа. 
Был создан демонстрационный макет установки, реагирующий на пары спирта. Макет 
установки состоит из устройства для анализа воздуха с датчиком TGS 2619, который 
используется в стационарных сигнализаторах загазованности на метан (RGDMETMP1 и СЗ-
1-1Д); электромагнитного клапана ZCQ-20B-17 (DC 12V), подключенного через плату к 
микроконтроллеру и дымогенератора, соединенного прозрачной пластиковой трубкой с 
клапаном. Стаканчик с ватным диском, смоченным спиртосодержащей жидкостью, помещен 
под датчик. На дисплее отображается график значений концентрации газа, при определенном 
значении, клапан перекрывает поступление дыма, а при снижении значений клапан 
открывается.  
Экономический расчет изготовления установки показал, что себестоимость составляет 2437 
рублей. При мелкосерийной сборке прибор будет стоить 2400 рублей, если выпускать 200 
приборов в день на предприятии, то стоимость снизится вдвое. Время эксплуатации 5 лет. 
Портативные анализаторы воздуха ECOLINE, Xiaomi реализуются по цене от 15000 рублей 

Использование результатов. Установка для анализа воздуха может быть 
интегрирована в систему "умного дома" в концепции Интернет вещей. Пользователь может 
удаленно посмотреть данные о состоянии воздуха. Количество датчиков можно варьировать, 
расширяя спектр возможностей. Создан макет системы реагирования при фиксации роста 
концентрации метана в воздухе замкнутого помещения. Увеличение показаний датчика 
метана TGS 2619 выше ПДК используется системой безопасности, как сигнал утечки газа и 
автоматически срабатывает электромагнитный клапан, перекрывая подачу газа. Выходной 
сигнал с датчика MQ-7 в случае превышения концентрации угарного газа выше допустимой 
может быть использован в системах противопожарной безопасности. Учитывая показания 
датчика углекислого газа MQ-2, можно регулировать микроклимат помещения, например, 
путем своевременного проветривания. 
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Использованные источники: 
1. Шварц М. Интернет вещей с ESP8266 / М. Шварц - BHV 2016. –14 с.  
2. Ли П. Архитектура интернета вещей / П. Ли – ДМК Пресс 2018. –  86 с 
3. Сайт Habr [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://habr.com/ru/company/otus/blog/549550/ (дата обращения 02.10.2022)  
4. Сайт Arduino + [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://arduinoplus.ru/esp/  
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Математическая модель – граф очень компактная и удобная в использовании при решении 

множества практических задач. От конфигурации сетей и распределения потоков информации, 
поиска кратчайших путей между двумя точками плоскости или пространства до составления планов 
и расписаний. 

Родоначальником теории графов считается Леонард Эйлер. В 1736 году он предложил 
решение задачи о кёнигсбергских мостах, ставшей одной из классических задач теории графов. Не 
менее известной стала задача «о четырех красках», предложенная Френсисом Гутри в 1852 году. В 
настоящее время графы применяются практически во всех науках: это различные модели в виде 
деревьев (иерархий), сетевые модели и др [1, 2]. 

В современном мире задачи планирования производства, распределения потоков товаров, 
составления учебных расписаний и транспорта с целью минимизации расходов или времени 
являются актуальными. Поэтому и методы решения этих задач требуют изучения и правильного 
применения, в связи с чем являются актуальными. Среди способов решения перечисленных задач 
много алгоритмов с использованием раскраски графов. 

Гипотеза исследования: правильная раскраска графа приводит к верному решению 
соответствующей задачи. 

Цель проекта: изучение основных задач и алгоритмов раскраски графов, разработка 
программы для правильной раскраски. 

Задачи исследования: 
1) изучить математическую модель граф и способы его описания; 
2) познакомиться с задачами раскраски графа и основными понятиями; 
3) изучить основные типы алгоритмов раскраски и выбрать алгоритм для решения задачи 

проекта; 
4) выбрать среду программирования; 
5) разработать схему и написать программу раскраски вершин графа; 
6) провести тестирование работы программы, сделать выводы, подтвердить или 

опровергнуть гипотезу исследования. 
Объект исследования – задачи раскраски графов. Предмет исследования: алгоритмы 

решения задач раскраски и их практическая реализация. Методы исследования: изучение 
литературы и Интернет-ресурсов, извлечение знаний, систематизация информации и анализ. 

Результаты проекта будут интересны и полезны людям, планирующим решать задачи 
составления расписаний занятий, оптимизации компьютерных сетей или объёмов памяти и др. 
Практическая значимость настоящей работы в том, что разобраны практические примеры задач 
на раскраску графа и создана программа для персональной электронно-вычислительной машины 
(ПЭВМ), которую можно применять для решения подобных задач.  

Продукт проекта: программа для ПЭВМ для решения задачи раскраски графа. 
В ходе выполнения исследовательского проекта удалось познакомиться с графами, 

понять, как их можно описать и задать. Граф очень удобно использовать для решения 
различных задач, связанных с оптимизацией, составлением планов и расписаний. В этом я 
убедился при изучении типовых задач: раскраска карты, экономия ячеек памяти ПЭВМ и 
составление расписания уроков. 

При изучении алгоритмов раскраски мне попался интересный и несложный быстрый 
алгоритм раскраски с использованием битовых операций [3]. Изучив алгоритм, я составил 
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схему для написания программы на ПЭВМ. В качестве среды программирования решено было 
воспользоваться MatLab [4]. Освоить его оказалось не сложно.  

С помощью разработанной программы можно правильно раскрасить граф, 
следовательно, верно решить задачу, для которой этот граф был составлен. Гипотеза моего 
исследования подтверждена. Примеры работы программы приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты работы программы на тестовых примерах 

 
Все поставленные задачи выполнены, цель исследования достигнута. 
В ходе работы над проектом получены новые знания по математике и информатике, а 

также практические навыки составления схем программ и программирования. 
Полученный продукт проекта – программу для ПЭВМ, можно использовать для 

решения любой задачи, связанной с раскраской графа. Я планирую с помощью этой 
программы попробовать составить расписание для учеников 1-4 классов. Но сначала надо 
разработать алгоритм, как составить матрицу смежности графа, а затем придумать, как 
результат работы программы преобразовать в расписание. 
 

Использованные источники: 
1. Плоские и планарные графы. Раскраска графов. URL: https://progr-system.ru/wp-

content/uploads/Math/ МАПКС-08-ПлоскиеПланарныеГрафыРаскраска.pdf . (дата 
обращения: 27.11.2022) – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

2. Дискретная математика. Теория графов. Раскраски. URL: 
http://pgap.chat.ru/zap/zap251.htm (дата обращения: 27.11.2022) – Режим доступа: 
свободный. – Текст: электронный. 

3. Комоско Л. Ф., Бацын М. В. Быстрый алгоритм для решения задачи о раскраске графа 
с использованием битовых операций. URL: 
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/0rhqzr8ukk/direct/133671897.  (дата 
обращения: 27.11.2022) – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

4. Ревинская О. Г. Основы программирования в MatLab: учебное пособие – СПб.: БХВ-
Петербург, 2016. – 208 с.: ил. 
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Необычность наноструктур на основе графена проявляется как в электрических, 
оптических, тепловых (и т.д.), так и в их уникальных механических свойствах. Такие 
наноструктуры описываются в рамках теории упругостей. Актуальной является задача 
определения влияния поверхностного потенциала на механические характеристики 
наноструктур. В нашей работе исследовано влияние поверхностного потенциала на частоту 
крутильных колебаний наноленты.  
 

1. Деформация кручения тонких стержней. 

Мы применили к нанолентам теорию деформации тонких стержней прямоугольного 
сечения [1]. Деформация кручения  заключается в том, что в стержне, остающемся при этом 
прямым, каждое поперечное сечение поворачивается относительно нижележащих на угол 𝑑𝑑𝑑𝑑 
= 𝜏𝜏𝑑𝑑𝑧𝑧, где 𝜏𝜏 - угол кручения. Сама деформация кручения, т.е. относительные смещения 
cоседних частей стержня, предполагаются малыми. Условием этого является малость 
относительного поворота сечений, удаленных вдоль длины стержня на расстояния порядка  
его поперечных размеров 𝑅𝑅, т. е. 𝜏𝜏𝑅𝑅 ≪ 1. 

Компоненты 𝑢𝑢), 𝑢𝑢+ вектора смещения, тензора деформации 𝑢𝑢,-  и напряжений  
 𝜎𝜎,/𝑢𝑢) = −𝜏𝜏𝑧𝑧𝑧𝑧,  𝑢𝑢+ = 𝜏𝜏𝑧𝑧𝑧𝑧, 𝑢𝑢4 = 𝜏𝜏𝜏𝜏(𝑧𝑧, 𝑧𝑧),  𝑢𝑢,- =

8
9
(𝜕𝜕𝑢𝑢,/𝜕𝜕𝑧𝑧- + 𝜕𝜕𝑢𝑢-/𝜕𝜕𝑧𝑧,) (1) 

𝜎𝜎,/ =
=

8>?
@𝑢𝑢,/ −

8
A
𝑢𝑢BB𝛿𝛿,-D + 𝑢𝑢BB𝛿𝛿,-𝐾𝐾 = =

8>?
@𝑢𝑢,/ +

?
8F9?

𝑢𝑢BB𝛿𝛿,-D,   (2) 
где 𝜏𝜏(𝑧𝑧, 𝑧𝑧) −функция кручения, 𝑢𝑢BB = 0 −деформация чистого сдвига. 

Из выражений (1) и (2) для компонент тензора напряжений следует 
𝜎𝜎)) = 𝜎𝜎++ = 𝜎𝜎44 = 𝜎𝜎)+ = 0,  𝜎𝜎)4 = 2𝜇𝜇𝑢𝑢)4 = 𝜇𝜇𝜏𝜏 @JK

J)
− 𝑧𝑧D, 

𝜎𝜎+4 = 2𝜇𝜇𝑢𝑢+4 = 𝜇𝜇𝜏𝜏(𝜕𝜕𝜏𝜏/𝜕𝜕𝑧𝑧 + 𝑧𝑧)	     (3) 
где 𝜇𝜇 = 𝐸𝐸/[2(1 + 𝜎𝜎)] −модуль сдвига. Из (3) следует уравнение для 𝜎𝜎)4, 𝜎𝜎+4, 𝜏𝜏(𝑧𝑧, 𝑧𝑧) 

J?PQ
J)

+ J?PR
J+

= 0, 𝛥𝛥𝜏𝜏 = 0,    (4) 
где учтено условие равновесия 𝜕𝜕𝜎𝜎,-/𝜕𝜕𝑧𝑧- = 0; 𝛥𝛥 = 𝜕𝜕9/𝑧𝑧9 + 𝜕𝜕9/𝑧𝑧9 есть двухмерный оператор 
Лапласа. 

С учетом равенств (3) введем новую вспомогательную функцию 𝜒𝜒 (x, y) 
𝜎𝜎)4 = 2𝜇𝜇𝜏𝜏 JU

J+
   𝜎𝜎+4 = −2𝜇𝜇𝜏𝜏 JU

J)
,    (5) 

получим для функции 𝜒𝜒 следующее уравнение 
	𝛥𝛥𝜒𝜒 = −1.      (6) 

Из условия равенства нулю действующих на боковую поверхность стержня внешних сил 
𝜎𝜎,/𝑛𝑛/ = 0, получим 

𝜎𝜎4)𝑛𝑛) + 𝜎𝜎4+𝑛𝑛+ = 2𝜇𝜇𝜏𝜏 @JU
J+
𝑛𝑛) −

JU
J+
𝑛𝑛+D = 2𝜇𝜇𝜏𝜏(𝒏𝒏 × grad𝜒𝜒)𝒛𝒛=0,   (7) 

где 𝒏𝒏 = _𝑛𝑛), 𝑛𝑛+` − нормаль к контуру сечения стержня.  
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Определим свободную энергию единицы объема скрученного стержня  
𝐹𝐹 =

?bcdbe
9

= 8
9f
g(𝜎𝜎)4)9 + _𝜎𝜎+4`

9h = 2𝜇𝜇𝜏𝜏9(grad𝜒𝜒)9.  (8) 
Энергию кручения, отнесенную к единице длины стержня, определим исходя из 

крутильной жесткости стержня 𝐶𝐶 
∫𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝜏𝜏9/2, 𝐶𝐶 = 4𝜇𝜇∫(grad𝜒𝜒)9𝐹𝐹𝐹𝐹    (9) 

2. Результаты расчетов. 
2а. Энергия кручения длинных узких нанолент. 

В случае упругих деформаций свободная энергия наноленты в соответствии с (9) равна  

ℱ = 𝐿𝐿 ∫𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = opqr

9
= 	ofstut

v
𝜏𝜏9 = =

9(8>ℴ)
𝜅𝜅9 sot

u

v
≈ 6,65	эВ   (10) 

Где 𝜏𝜏 = 9~
o
= 5,108 × 10Ä – угол кручения, 	𝐸𝐸 = 1,05 × 1089	Па – модуль Юнга, ℴ = 0,186 – 

коэффициент Пуассона, 𝐻𝐻 ≈ 1,23	nm – ширина наноленты, 𝐿𝐿 = 12,3	nm−длина наноленты, 
𝑎𝑎 = 0,154nm – толщина наноленты [2,3].При 𝑎𝑎 = 0,284	nm будет ℱ ≈ 	29,15	eV 

ℱã = 𝐹𝐹ã𝐿𝐿 = å4𝐻𝐻𝐿𝐿/(3√3𝑏𝑏9)è∆ℰ ≈ −10,4	eV 
Видно, что при 𝑎𝑎 = 0,154nm следует _ℱã + ℱ` < 0, то есть в соответствии с (10) и (12) 
_𝐶𝐶 + 𝐶𝐶ìî` < 0, колебания буду затухающими. При 𝑎𝑎 = 0,284	nm _ℱã + ℱ` > 0, то есть в 
соответствии с (10) и (12) _𝐶𝐶 + 𝐶𝐶ìî` > 0, колебания не будут затухать. 

2б. Крутильные колебания нанолент. 
В нашей работе было получено уравнение для крутильных колебаний стержня  

Jrñ
Jór

= p
òô

Jrñ
J4r

,      (11) 
где 𝜌𝜌 – плотность материала стержня, 𝐼𝐼 – момент инерции сечения стержня относительно 
центра инерции.  

С учетом поверхностного потенциала уравнение для крутильных колебаний 
наноленты будет иметь вид 

Jrñ
Jór

= _p>púù`
òô

Jrñ
J4r

, 𝐶𝐶 = 9ℱ
oqr

≈ 6,63 × 10F9Ä	Дж ∙ м,   (12) 
где 𝐶𝐶ìî/𝐶𝐶~(0,1 ÷ 0,2) есть величина, которая учитывает влияние поверхностного потенциала 
на крутильную жесткость стержня. Таким образом с учетом поверхностного потенциала 
скорость поверхностной волны равна 𝜐𝜐 = å_𝐶𝐶 + 𝐶𝐶ìî`/𝜌𝜌 ∙ 𝐼𝐼è

8/9
. 
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Предметом настоящего исследования является адиабатный процесс и определение с его 

помощью газового состава воздуха. Даны основные понятия курса термодинамики такие как: 
теплоемкость, удельная теплоемкость, молярная теплоемкость, адиабатический процесс. 
Экспериментальным путем определен показатель адиабатного процесса как отношение 
молярных теплоемкостей при изобарическом и изохорическом процессах. 

Со школьной скамьи известно, что воздух — это смесь различных газов. В состав 
воздуха главным образом входят такие газы как: азот, кислород, водород и углекислый газ. В 
настоящей работе состав воздуха определен с помощью адиабатного процесса.  

В нормальных условиях (Т = 0 С, P = 1 атм.) поведение воздуха похоже на поведение 
идеального газа, следовательно, для описания процессов, протекающих над воздухом, мы 
можем использовать основные газовые законы.  

Перед тем как ознакомиться с результатами исследования введем основные понятия. 
Одной из важнейших тепловых характеристик газов является теплоемкость. Для газов 

различают удельную и молярную теплоемкость.  
Удельной теплоемкостью газа (c) называется величина, численно равная количеству 

теплоты, которое необходимо сообщить единице массы (m) газа, чтобы увеличить его 

температуру на один градус К: 𝑐𝑐 = #$
%#&

 
Молярной теплоемкостью газа (C) называется величина, численно равная количеству 

теплоты, которое необходимо сообщить одному молю (n) газа, чтобы увеличить его 

температуру на один градус К: 𝑐𝑐 = #$
'#&

 
Обозначим через µ молярную массу газа. Отношение m/µ=n дает число молей. Тогда: 

C = µ*c. Удобство применения молярной теплоемкости объясняется тем, что 1 моль любого 
идеального газа содержит одинаковое число частиц, внутренняя энергия которых от массы 
частиц не зависит. Поэтому в дальнейшем будем пользоваться понятием молярной 
теплоемкости и называть ее просто теплоемкостью.  

Для газов величина теплоемкости существенно зависит от условий нагревания, т.е. от 
характера термодинамического процесса.  

Обычно определяют C для 2-х элементарных изопроцессов:  
Cp - теплоемкость при изобарном процессе (p=const);  
Cv - теплоемкость при изохорном процессе (v=const). 
 
Из курса термодинамики известно, что Сp – Cv = R – Уравнение Майера, где R 

универсальная газовая постоянная. 
Отношение теплоемкостей С(/С𝒗𝒗 определяет показатель адиабаты. 
Теоретически 	С+

С𝒗𝒗
 = ,-.

,
 , где  i= степень свободы газа.  

Степень свободы у различных газов различна: 
 i=3 – для одноатомного газа (He,Ar,Kr,Xe)	С+

С𝒗𝒗
 = ,-.

,
= 	 /-.

/
 = 1,(6) 

i=5 – для двухатомного газа (O2 ,H2)  
	С+
С𝒗𝒗

 = ,-.
,
= 	 0-.

0
 = 1,4 

i=6 – для многоатомных газов (CO2 ,NH3 )  
	С+
С𝒗𝒗

 = ,-.
,
= 	 1-.

1
 = 1,(3) 
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Из выше указанного следует, что по показателю адиабаты мы можем судить о том, из 
каких молекул состоит исследуемый газ (т.е. одноатомных, двухатомных, многоатомных).  

Адиабатический процесс – это процесс, протекающий в системе без теплообмена с 
окружающей средой (Q = 0). Очень быстро протекающий процесс. 

Адиабатический процесс в координатах P-V изображен на рисунке 1. 

 
Рис.1 

 
Уравнение описывающие адиабатный процесс 

(уравнение Пуассона) 
 
Применим первое начало термодинамики к адиабатному процессу. 
  
(1)  Q = dU +A, так как в адиабатном процессе Q = 0 следовательно dU +A = 0 или  
 
(2) 𝐶𝐶3dT + pdV = 0,  
вспомним уравнение состояния идеального газа (Уравнение Менделеева-Клапейрона), 

а также для простоты проведем все расчеты для 1-го моля идеального газа  
 
(3) PV = RT 
Разделим выражение 2 на выражение 3, получим: 
 

(4) 	С456
76

 + 
859
89

 = 0    представим R = Cp-Cv и умножим и левую и правую часть на 
:;<:=
:=

  
 

Получим: 
#&
&
+ (:;<:=)59

:=9
= 0, проинтегрируем и левую и правую часть  

 
lnТ + 

С;<:=
:=

ln 𝑉𝑉 = const, учтем, что С(
E'

 – γ, а также преобразуем выражение в 
соответствии со свойствамами логарифмов. 

 
Т𝑉𝑉γ = const; или P𝑽𝑽𝛄𝛄 = const – уравнение Пуассона. 
 

Теоретическая часть 
Измерения выполнены на установке (Рис.2), состоящей из большого стеклянного 

баллона Б, компрессора Н и водяного манометра 1. Баллон соединен краном К с 
компрессором, а краном К0 – с атмосферой. 
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Метод основан на изучении параметров некоторой массы газа, переходящей из одного 
состояния в другое двумя последовательными процессами: адиабатическим и изохорическим 
(Рис.3). 

 

 
 

Рис. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3 

Эти процессы на диаграмме P-V (представлены кривыми 1-2 и 2-3 соответственно. Если 
накачать воздух в баллон и выдержать до установления теплового равновесия с окружающей 
средой, то  в этом начальном состоянии 1 газ имеет параметры P1, V1, T1, причем температура 
газа в баллоне равна температуре окружающей среды, а давление 𝑃𝑃I = 𝑃𝑃J + 𝑃𝑃′ немного больше 
атмосферного P0. 

При открывании крана К0 воздух в баллоне перейдёт в состояние 2. Его давление 
снизится до атмосферного 𝑃𝑃. = 𝑃𝑃J. Оставшаяся масса воздуха, которая занимала в состоянии 
1 часть объема баллона, расширяясь, займёт весь объем V2. При этом температура воздуха, 
оставшегося в баллоне, уменьшится. При быстром расширении газа можно пренебречь его 
теплообменом с окружающей средой через стенки баллона и считать процесс 1-2 
адиабатическим: 

𝑃𝑃I𝑉𝑉I
K = 𝑃𝑃.𝑉𝑉.

K = 𝑃𝑃J𝑉𝑉.
K.      (7) 

После закрытия крана К0 охлажденный адиабатическим расширением воздух в баллоне 
будет нагреваться (процесс 2-3) до температуры окружающей среды 𝑇𝑇/ = 𝑇𝑇I при постоянном 
объеме 𝑉𝑉. = 𝑉𝑉/. При этом давление в баллоне возрастёт до 𝑃𝑃/ = 𝑃𝑃. + 𝑃𝑃′′.  

Избыточное давление воздуха P’ и P’’ измеряют с помощью U-образного манометра по 
разности уровней жидкостей с плотность ρ: 

𝑃𝑃′ = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌;			𝑃𝑃′′ = 𝜌𝜌𝜌𝜌ℎ.     (8) 
где H и h – показания манометра в состояниях 1 и 3 соответственно. 
Тогда: 

𝑃𝑃I = 𝑃𝑃J + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌,			𝑃𝑃J = 𝑃𝑃J + 𝜌𝜌𝜌𝜌ℎ.      
Состояния воздуха 1 и 3 принадлежат изотерме, поэтому 

𝑃𝑃I𝑉𝑉I = 𝑃𝑃/𝑉𝑉/.      (9) 
Исключив отношение объемов из уравнений (7) и (9), найдём связь давлений газа: 

TU
TV
= WTU

TX
Y
K
= WTU TV⁄

TX TV⁄ Y
K
.       

Выразим давления P1 и P2 через P0 с учетом (8.8) и прологарифмируем: 

ln W1 + \]^
TV
Y = 𝛾𝛾 W𝑛𝑛 W1 + \]^

TV
Y − ln W1 + \]^

TV
YY.    

С учетом того, что если x<<1, то ln(1 + 𝑥𝑥) = 𝑥𝑥, получим расчетную формулу в 
следжующем виде:  

𝛾𝛾 = c
c<^

.       (10) 
 
 

1 

3 

2 

P1 

P2 

P3 

V1 V2 V 

P 
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Порядок проведения эксперимента.  
 
1.Создадим в баллоне постоянное избыточное давление H-200 мм. 
2.Откроем кран К0, соединим баллон с атмосферой и одновременно включим 

секундомер. Оставим кран К0  открытым в течении t=5c и затем  быстро закроем его. 
3.Выждем 2-3 мин, пока в баллоне установится постоянное давление, и сделаем отсчёт 

по манометру h'(разница уровней между правым и левым плечами водяного манометра). 
4.Проведём аналогичные измерения с различным временем сообщения баллона с 

атмосферой (t = 10, 15, 20 и 25 с), но при одинаковом начальном значении H. Для его 
получения воздух накачаем медленно, приближаясь к нужной величине со стороны меньших 
значений давления. Результаты всех измерений H и h запишем в таблицу 1. 

H=220 
мм 

t, с 5 10 15 20 25 0 Координаты средней 
точки 

h’мм 48 33 25 15 13 h=63,18 tср =15 
ln h'  3,8 3,52 3,11 2,72 2,55 ln h=4,13 ln h'ср =3,14 

 
5.Найдём значения ln h’ нанесём опытные точки на поле графика в координатах lnh’-t. 
6. Проведём прямую через экспериментальные точки, продолжая прямую до 

пересечения с осью ординат(t=0), определим величину ln h. 
 

 
7. По найденному значению ln h определим h и рассчитаем величину 𝛾𝛾 по формуле 𝛾𝛾 =

c
c<^

 

𝛾𝛾 =
220

220 − 63,18 = 1,403 

 
По показателю адиабаты определяем, что воздух состоит в основном из двухатомных 

газов.  
 
В таблице 1 приведены примеры показателей адиабаты различных газов. 

 
Таблица 1 

y = -0,066x + 4,13

0

1

2

3

4

5

0 5 10 15 20 25 30

ln
 h

'

t,c

Зависимость ln h'-t

№ п/п Наименование газа  Показатель адиабаты  
1 Азот  1,400 
2 Кислород  1,395 
3 Водород  1,405 
4 Гелий  1,667 
5 Метан  1,304 
6 Хлор  1,34 
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Учитывая данные таблицы 1, следует, что воздух состоит в основном из кислорода, 

азота, водорода. Как и было указано в начале работы. 
В данной статье состав воздуха определен с помощью табличных данных.  Следует 

отметить, что при проведении этого эксперимента с другими газами мы придем к тем же 
результатам, не ссылаясь на вторичные источники. 

Недостаток эксперимента в том, что мы не можем определить процентное соотношение 
различных газов входящих в состав воздуха.  

 
Использованные источники: 

1. Курс физики: Учебник для вузов: в 2-х т. Т. 2 / Под ред. В. Н. Лозовского. – СПб.: Лань, 
2006. – 576 с. 

2. Савельев, И.В. Курс общей физики в 3-х т. Т.1 / И.В. Савельев.– СПб.:Лань, 2005. – 415 
с. 

3. Курс физики: Учеб. пособие для вузов. – 4-е изд., испр. – М. Высш.шк.,1997. – 542 с. 
4. Википедия. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/. 
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Расстройство аутистического спектра (далее РАС) часто характеризуется проблемами 

в социальных, коммуникативных и интеллектуальных способностях детей. В зависимости от 
возраста и интеллекта, у детей с аутизмом заметна различная степень дефицита 
коммуникации. Также наблюдаются варианты от плохого понимания до полного отсутствия 
устной речи. Невербальная коммуникация также нарушена и может включать трудности в 
установлении зрительного контакта, сложности в понимании выражений лица и жестов. Еще 
одной важной особенностью людей с РАС является дефицит социально-эмоциональной 
взаимности. Такие дети не интересуются общением с людьми, плохо их понимают, любят 
придерживаться различных ритуалов, склонны к повторяющимся движениям тела, могут 
иметь языковые проблемы и задержки в интеллектуальном развитии. Различные симптомы 
приводят к значительному ухудшению во многих областях адаптивного функционирования. 
Двигательные расстройства у детей наблюдаются при разных заболеваниях: 

 • заболевания нервной системы (детский церебральный паралич, полиомиелит и др.);  
• врожденная патология опорно-двигательного аппарата (врожденный вывих бедра, 

кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии позвоночника, недоразвитие и 
дефекты конечностей, кистей и пальцев, артрогриппоз);  

• приобретенные аномалии опорно-двигательного аппарата (травматические 
повреждения спинного и головного мозга, полиартрит, заболевания скелета). 

Двигательные расстройства 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. Для решения реабилитационных задач в современной практике применяется 
медикаментозное лечение, а также множество различных приёмов и развивающих 
приспособлений. Мы, в свою очередь, предлагаем использовать на занятиях ряд звуковых, 
музыкальных мониторов, позволяющих в игровой форме, активировать множество систем 
организма. Одним из важнейших условий комплексной реабилитации данных групп детей 
является развитие координации рук и 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 
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координация рук при каком - либо действии и мелкая моторика пальцев – это совокупность 
скоординированных действий мышечной, костной и нервной системы человека, в сочетании 
со зрительной системой в выполнении скоординированных мелких, точных движений самой 
руки, кистями и пальцами рук. 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 руки и её кисти. 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, предложили, в прошлом учебном году, развивать способности к мелкой 
моторике через звуковой музыкальный монитор, позволяющий в игровой форме, 
активировать множество систем организма. Продолжая развитие данной темы, было решено 
разработать комплекс игровых музыкальных мониторов для развития у ребёнка координации 
движения рук и мелкой моторики пальцев. Таким образом, обозначив направление 
деятельности, была сформулирована цель новой работы, продолжающей реализацию игровых 
мониторов в этой актуальной области развития ребёнка через игру, развития координации 
движений рук детей, в том числе, детей с ограниченными возможностями. С помощью игры 
ребенок познает окружающий мир. Найти подходящий игровой материал для детей с 
проблемами в развитии непросто. Если ребенок ограничен в движении, он быстро теряет 
интерес к игрушке, так как не может держать или видеть ее. Если предмет не соответствует 
его когнитивным способностям, интереса тоже не возникнет. Один и тот же игровой материал 

может быть как слишком утомительным, так и быть довольно скучным и недостаточно 
стимулирующим. Предложенные нами светозвуковые музыкальные мониторы помогают 
значительно расширить возможности и содержание занятий с детьми с ОВЗ. Если мы говорим, 
о детях с ДЦП то данные устройства дают возможность снять психоэмоциональное 
напряжение, победить страх «промахнуться», не правильно задеть струну или клавишу из-за 
затруднений в координации движений. Кроме того, данное устройство несет в себе 
своеобразный «эффект чуда»: невидимые струны издают звуки, которые со временем и при 
регулярных занятиях могут сложиться в красивые мелодии. Эта особенность устройства 
повышает интерес к занятиям, увеличивает концентрацию внимания, стимулирует 
усидчивость у ребенка с особенностями развития. Данные устройства мы предлагаем для 
организации индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ в организациях дополнительного 
образования, школах искусств, реабилитационных центрах. Со звуковыми мониторами можно 
придумать множество интересных и полезных игр. Они развивают не только мелкую моторику 
пальцев, но и мелодический слух, музыкальную память, чувство ритма. Таким образом, 
устройство поможет освоить детям с особенностями навыки начального музицирования. 

На первых занятиях ребенок знакомится с новым, уникальным музыкальным 
инструментом. Можно позволить ребенку попробовать играть на «лазерных струнах», 
клавишах коврика самостоятельно, извлекать звуки хаотично, бессистемно, просто получая 
звуковой ответ от движения своих пальцев. Не стоит забывать, что в процессе занятий дети с 
ограниченными способностями нуждаются в поддержке взрослых. Важно, чтобы помощники 
проявляли терпение, если ребенку требуется больше времени, чтобы выполнить какое-нибудь 
движение самостоятельно. На последующих занятиях, после освоения ребенком устройства и 
навыков извлечения звуков, можно начинать играть элементарные мелодии. К примеру, на 
раме устройства с лазерными струнами мы разместили цветовые стикеры, обозначающие 
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ноты, а в качестве приложения к устройству создали цветные схемы, по которым можно играть 
различные мелодии. Таким образом, поставив перед собой цель, создать устройство для 
развития мелкой моторики пальцев, мы одновременно создали условия для музыкального 
развития детей с ОВЗ. Благодаря прозрачным ячейкам на светозвуковом коврике мы сделали 
его многофункциональным. В зависимости от поставленных задач педагог - реабилитолог 
может менять содержание ячеек от цветных стикеров, обозначающих ноты, до символов-
обозначений действий, эмоций, ритуалов, что так необходимо в работе с детьми с РАС. 
Например, можно сопровождать действия ребенка музыкальным отрывком, извлекаемым из 
устройства, созвучным характеру действий ребенка. Совместная игра с данными 
устройствами позволяет установить более доверительные отношения. В этом случае не нужно 
стремиться к достижению музыкального результата и не нужно корректировать действия 
(если они не носят явно разрушительный характер), важно дать ребенку почувствовать, звуки 
и музыка появляются благодаря ему. Во время работы с устройствами нужно стараться создать 
ритуал (одинаковые повторяющиеся действия), тем самым создавать структуру деятельности 
с четким началом и завершением каждого элемента структуры. Таким образом, для детей 
становится привычным стереотип поведения. Это позволяет детям чувствовать себя в 
безопасности. Страх пред неизвестным — для многих детей барьер, разделяющий их с 
окружающим миром. Ритуал, избавляя от страха, становится проводником к новым знаниям. 
Кроме того, ритуализация делает повторение неназойливым, и позволяет организовать 
формирование какого-либо умения в качестве элемента ритуала. 

Стоит отметить, что применение всего ряда устройств возможно при работе с детьми, 
имеющими различные отклонения в здоровье. Для слабовидящих детей, игра с 
предложенными нами звукомузыкальными мониторами — это отличная возможность 
развития мышечной памяти и музыкальных способностей. Кроме того, занятия с 
использованием данных устройств помогут свести к минимуму многие проблемы, 
сопровождающие процесс обучения особых детей.   Это и хроническое психическое 
напряжение, усиление тревожности, эмоциональный дискомфорт, рост неуверенности, 
пассивности, отказ от деятельности и другие, более серьезные проблемы на уровне 
социального взаимодействия. 
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Миопия или близорукость – глобальная проблема в наши дни. Она затрагивает около 
2,5 миллиардов людей по всему миру. Современная окружающая нас обстановка является 
фактором риска возникновения миопии: длительные периоды обучения или работы, 
фокусировка зрения на близких объектах, дефицит двигательной активности, искусственное 
освещение экранов и мониторов. Развитие близорукости начинается чаще всего в 
подростковом возрасте, первым симптомом может оказаться спазм аккомодации. Спазм 
аккомодации, или ложная близорукость — спазм цилиарной мышцы, возникающий при 
длительной фокусировке глаз на близких (либо дальних) предметах. Патология приводит к 
тому, что глаз из-за переутомления теряет свою способность реагировать на изменение 
фокусного расстояния, в итоге ухудшается острота зрения вдаль (либо вблизи). 

Это патологическое острое состояние, характеризующееся чрезмерным тонусом 
аккомодации, вызывающее увеличение имеющейся миопической рефракции и снижающее 
максимальную остроту зрения. Сам я лично столкнулся с этой проблемой, мое зрение упало и 
несколько месяцев назад я впервые одел очки. Я подумал, что для снятия спазма мышц глаза 
можно использовать специальный прибор, воздействующий на цилиарные мышцы глазного 
яблока. Комплексная терапия с применением этого прибора могла бы помочь избавиться от 
спазма аккомодации и не допустить развитие близорукости. Прибор можно было бы 
использовать в школьных медицинских кабинетах для профилактики заболевания у 
обучающихся и сотрудников образовательных учреждений. Исходя из вышесказанного 
актуальным является разработка простого и доступного для повторения, компактного 
аппарата для снятия напряжения глаз. Целью данной работы является создание компактного 
аппарата для снятия напряжения глаз. Предмет исследования: аппаратное 
физиотерапевтическое воздействие на органы зрения для снятия напряжения с глаз.  

Практическая значимость заключается в обосновании практических рекомендаций, 
направленных на внедрение разработанного аппарата в программу профилактических 
мероприятий в образовательных учреждениях. 

Методы: синтез, анализ, классификация, сравнение, эксперимент, опрос, 
моделирование, наблюдение. 

В результате проведения работы проведена предварительная оценка функциональных 
возможностей изготовленного устройства (Рис.1) с точки зрения использования, разработан 
алгоритм использования аппарата и рекомендации по его применению. 
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Рис.1 – Изготовленный аппарат для массажа окологлазных мышц 
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Посещаемость была, есть и будет одной из важных проблем любого учебного 
учреждения. К сожалению, специальных исследований, посвященных проблеме учебной 
посещаемости, в отечественной педагогике нет. Но все каждый день как-то решают эту 
проблему.  

В Уральском технологическом коллеже – филиале НИЯУ МИФИ с этим вопросом 
продуктивно справляется электронная рапортичка, создаваемая еженедельно сотрудниками 
учебной части. К ней имеют доступ все преподаватели и администрация коллежа, но вопрос 
траты времени преподавателями на отмечание отсутствующих и опоздавших остается 
актуальным. 

Анализ данной проблемы послужил точкой опоры для создание программно-
аппаратной системы учета посещаемости занятий с помощью системы контроля и управления 
доступом (СКУД) – совокупности технических средств, направленных на контроль входа и 
выхода. 
 С помощью системы идентификации, программа индивидуально для каждого 
рассчитывает график, время прихода и ухода. 
 В колледже уже имеется система контроля и управления доступом, с реализованными: 

1. Персональными картами-пропусками; 
2. Базой данных студентов по группам; 
3. Возможностью фиксации времени передвижения студентов. 

Необходимо обрабатывать фиксируемые данные о времени передвижения студентов с 
целью заполнения учетных документов посещения студентами учебных занятий. Реализовать 
это можно с помощью стандартного комплекта системы контроля и управления доступом. 

В комплектации стандартного пакета находится специальное программное 
обеспечение, способное взаимодействовать с базой 1С. Такая программа имеет широкие 
возможности по ведению доступа личных данных, осуществлению контроля и учёта за 
посещениями. 

Принцип работы: 
1. Студент заходит с помощью электронного пропуска. 
2. Система фиксирует время его прихода и сверяет его с расписанием группы студента. 
3. Если студент опоздал на занятие, ставится 1 час пропуска. 
4. Если студент не появился на паре, ставится 2 часа пропуска. 
5. Если студент вышел из колледжа, то фиксируется его отсутствие. 

Внедрив данную системы учета посещаемости занятий в колледже, мы сэкономим 
время каждого преподавателя, а также нацелим студентов на посещаемость занятий, ведь 
СКУД – надёжная система и обмануть ее невозможно.   
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Многие наши ученые обессмертили свое имя тем, что внесли большой вклад в создание 
основ и дальнейшее развитие науки и техники. Среди них достойное место занимает Игорь 
Васильевич Курчатов, руководивший разработкой в СССР методов производства атомной 
энергии, созданием ядерного оружия, неизмеримо поднявшего могущество 
любимой  Родины.      

Предмет: биография Игоря Васильевича Курчатова, его научные достижения. 
Цель: Создание интерактивной  игры  «Я счастлив, что родился в России». 
Задачи: 
 1.Изучить факты биографии Игоря Васильевич Курчатова  из Интернета и печатных 

изданий.  
2.Систематизировать полученный материал  
3.Создать интерактивную игру «Я счастлив, что родился в России».  
4.Провести игру «Я счастлив, что родился в России» в 7-11 классах МБОУ СОШ №121 

на курсах внеурочной деятельности. 
5. Опубликовать игру в сети Интернет на образовательных платформах. 
Продукт: интерактивная игра  «Я счастлив, что родился в России». 
Отвечать на вопросы викторины всегда увлекательно! Видишь клеточки с названиями 

категорий и стоимостью вопросов — и неизбежно испытываешь ностальгию. Вспоминаются 
домашние вечера перед телевизором, когда мы ломали голову над очередным вопросом вместе 
с игроками «Своей игры».  Благодаря современным технологиям за 10-20 минут можно  
создать викторину наподобие «Своей игры» и сыграть в нее с друзьями, с учащимися школы. 
Использовать данную игру можно на уроках физики, на классных часах. 

Этапы создания игры: 
1.Выбор темы. 
2.Составление плана будущей игры:  необходимо определиться с элементами, 

подтемами. 
3.Подбор вопросов. 
4.Оформление. 
5.Проверка презентации. 
Наша игра состоит из 4 разделов: «Биография Игоря Васильевича Курчатова», 

«Памятники Курчатову», «Курчатов и атомная промышленность»,  а также «Кот в мешке». В 
каждом разделе по 5 вопросов, расположенных по возрастанию уровня сложности. Цена 
вопросов от 10 до 70 баллов.  

Принимать участие в игре могут несколько команд, а также один человек для проверки 
полученных знаний. 

По итогам работы была создана интерактивная игра «Я счастлив, что родился в 
России», которая является  нестандартной формой взаимодействия с учащимися. Игру  
готовили командой: учащийся, наставники-преподаватели. 
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Изготовление и использование интерактивной игры развивает творческие способности, 
формирует интерес к поисковой и познавательной деятельности. Развивает умение работать в 
команде, проявлять инициативу, способствует индивидуализации образования. 

  По итогам работы  были проведены занятия по внеурочной деятельности  в 9-11  
классах, интеллектуальная игра  для 7-8   классов.  

Созданная игра размещена в интернете на образовательном портале «Мир олимпиад», 
на сайте «Социальная сеть работников образования» в разделе «Алые паруса». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 
МЕТОДОМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРОБИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ 

 
Ромасенко Денис Вадимович 

9 класс, МАОУ «Лицей № 97», г. Челябинск, Челябинская область 
 

Руководитель: Красавин Эдуард Михайлович, педагог – организатор, МАОУ «Лицей № 97», 
г. Челябинск, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Верхний Уфалей, 
Челябинская область. Руководитель Головного Сетевого Координационного центра 

программы «Шаг в будущее» 
kras-ed@mail.ru 

 
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. В прошлом 
учебном году, нами была решена проблема подготовки экспериментальной базы, по 
исследованию возможностей ультразвукового пробивания отверстий в минеральном сырье. 
Поскольку, серьёзным недостатком, в применении этого метода обработки материалов, 
является дорогостоящее оборудование, нами был изготовлен ультразвуковой пробивной 
станок, с достаточно большой мощностью ультразвукового воздействия на рабочий 
инструмент (порядка 300 Ватт). Изготовление этого оборудования, позволяет провести 
исследования по решению актуальной проблемы – определения оптимальных режимов 
ультразвуковой обработки по пробиванию профильных отверстий в минеральном сырье. 
Решение этой проблемы и явилось целью дальнейшего развития данной темы.  В результате 
проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

- в подготовительный период, предшествующий изготовлению станка, изучены 
литературных и интернет – источников по основным вопросам теории ультразвуковых 
колебаний, природе ультразвука, методам его получения и теоретическим основам 
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ультразвуковых технологий, схемотехнике ультразвуковых устройств (генераторов 
ультразвуковых колебаний), преобразователей ультразвука; 

- на основе изученного теоретического материала разработано схемотехническое 
решение по изготовлению технологического оборудования для изготовления сверлильного 
ультразвукового станка. Освоены основные приёмы и особенности монтажа 
радиоэлектронных элементов; 

- на основе разработанного схемотехнического решения создан конкретный 
технологический образец сверлильного ультразвукового станка; 

- на изготовленном оборудовании проведены исследования режимов работы станка при 
обработке большинства образцов твёрдых ювелирных минералов и их анализ, который в 
обобщённом варианте выражен в графических зависимостях и таблицах режимов 
ультразвукового сверления (пробивания методом выкалывания) отверстий. 
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РАЗРАБОТКА АВТОНОМНОГО ПЛАВАЮЩЕГО АППАРАТА СБОРА 
ОТХОДОВ АНТРОПОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ С ВОДНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ 
 

Рузаков М.А. 
11 класс, МБОУ «Лицей № 11», г. Челябинск, Челябинская область 

 
Руководитель: Рузаков А.А., заведующий кафедрой, доцент, ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ,  

г. Челябинск, Челябинская область 
raa@cspu.ru 

 
Проблема сбора мусора актуальна для каждого населённого пункта, особенно для 

Челябинской области. Часть пластикового мусора оказывается в главном питьевом водоёме 
Челябинска – Шершневском водохранилище, именно поэтому мы и решили разработать 
аппарат, который будет собирать пластиковый мусор с поверхности воды. 

Актуальность темы исследования обусловлена высоким содержанием пластиковых 
отходов в водных ресурсах Челябинской области, которые в большинстве своем не 
разлагаются, соответственно, мусор – огромная проблема для экологии современных городов. 

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 свое решение данной проблемы.  
Цель работы: разработка прототипа автономного плавающего аппарата сбора отходов 

антропогенного происхождения с водной поверхности. 
Для достижения цели работы были поставлены и решены следующие задачи: 

1) проанализировать проблемы, возникающие из-за нахождения пластиковых отходов в 
водных объектах; 2) проанализировать и выбрать существующие решения сбора мусора с 
водной поверхности; 3) выбрать подходящий для нас способ передвижения по воде; 
4) разработать макет аппарата; 5) создать и напечатать 3D модели частей аппарата; 6) собрать 
аппарат, подобрать и разместить необходимое для корректной работы аппарата оборудование; 
7) разработать алгоритм движения аппарата и запрограммировать его; 8) внедрить аппараты 
на главный питьевой водоем Челябинской области – Шершневское водохранилище. 

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; эксперимент. 

Первоначальная концепция аппарата была следующей: аппарат плывет, при 
обнаружении какого-либо плавающего объекта будет включать собирающий механизм, 
транспортировочную ленту, и после этого программа при помощи компьютерного зрения 
определяет тип мусора.  
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Рисунок 1. Прототип аппарата № 1. 

 
Мы сделали прототип (Рисунок 1) данного аппарата, его корпус – в форме лодки, в 

качестве средства передвижения выбрано бортовое колесо.  
После тестирования в воде мы решили отказаться от данной концепции, так как она 

была неустойчива на воде. И принялись за создание концепции 2. Аппарат будет состоять из 
двух пар корпусов, которые в дальнейшем были распечатаны на 3D-принтерах FlashForge 
Creator 3 PLA пластиком. Корпуса соединены между собой ПВХ трубами. Эскиз аппарата 
представлен на Рисунке 2а. 

Далее мы начали создание прототипа (Рисунок 2б), его корпус сделан из ПВХ труб, 
соединительные элементы и некоторые части аппарата были напечатаны на 3D-принтере. 
Устройство приводят в движение моторы-редукторы, которыми управляют специальные 
драйверы, с их помощью можно задавать скорость и направление моторов и тем самым 
контролировать движение аппарата. В дальнейшем планируется оснастить аппарат 
искусственной нейронной сетью, которая будет на основе погодных условий и геометрии 
водоема определять его траекторию движения. 

Данный прототип мы уже протестировали в бассейне, устойчивость высокая, аппарат 
медленно перемещается по воде.  

В результате проделанной работы мы получили работающий прототип аппарата сбора 
пластиковых отходов с поверхности воды (Рисунок 2б). 

 

       
а)       б) 

Рисунок 2. Аппарат №2: 
а – эскиз; б – прототип 

 
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 
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распечатаны на принтере; 4) управление работой всех механизмов выполнено с помощью 
программно-аппаратных средств Arduino. 

В дальнейшем результаты работы можно перенести на полноразмерный реальный 
аппарат, а также предусмотреть использование солнечных батарей для автономной работы 
аппарата. 

 
Использованные источники: 

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». 
– 2020. – Т. 2. – № 4. – С. 73. 

2. The Ocean Cleanup [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://theoceancleanup.com/. – Дата обращения: 21.11.2022. 

3. Seabin Project – Cleaner Oceans for a Brighter Future [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://seabinproject.com/. – Дата обращения: 21.11.2022. 
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РОЛЬ И. В. КУРЧАТОВА В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Сергеев Никита Анатольевич 
1 курс магистратуры, СФТИ НИЯУ МИФИ, г. Снежинск, Челябинская область  

 
Руководитель: Садовский Александр Алексеевич, доцент, к.т.н., СФТИ НИЯУ МИФИ,  

г. Снежинск, Челябинская область 
a.a.sadovskiy@gmail.com 

 
Академик Игорь Васильевич Курчатов — его можно по праву считать великим 

организатором науки. Под его руководством были созданы первые советские атомная (РДС-
1) и водородная (РДС-6c) бомбы. Он выковал и атомную энергетику СССР, и обеспечил страну 
«мирным щитом» в виде атомных ледоколов, атомных подводных лодок, атомных 
электростанций и ядерных установок для космоса. Под его руководством в стране стали 
успешно развиваться атомная отрасль и ядерная медицина, появились новые технологии и 
материалы. Основными реализованными им целями жизни являются: обеспечение безопасности 
государства (создание атомного оружия); обеспечение энергетической безопасности (мирное 
использование ядерной энергии); обеспечение безопасности при использовании ядерных 
энергоисточников. 
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УРОВНИ ЭНЕРГИИ СТАЦИОНАРНЫХ СОСТОЯНИЙ ЭЛЕКТРОНОВ С 
УЧЕТОМ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ГЕЛИКОИДАЛЬНО 
СКРУЧЕННОЙ НАНОЛЕНТЕ ДЛЯ ДИРАКОВСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Скрябин С.Н., Петрова Ю.А. 

2 курс, 3 курс, СФТИ НИЯУ МИФИ, г. Снежинск, Челябинская область 
 

Руководитель: Садыков Н.Р., профессор, доктор физико-математических наук, 
СФТИ НИЯУ МИФИ, г. Снежинск, Челябинская область 

stepan.skryabin.04@mail.ru 
 

Для удлиненных плоских или геликоидально скрученных нанолент с крессельными 
краями исследовано влияние поверхностного потенциала на параметры стационарных 
состояний электронов вблизи точек Дирака. Для этого реализованы алгоритмы поиска 
собственных значений энергии и собственных функций стационарных состояний в 
поперечном и продольном направлениях.  

 
1. Квантовые состояния для свободных электронов в узких графеновых 

нанолентах с учетом поверхностного потенциала. 
Из четырехточечной элементарной ячейки, используя метод разделения переменных, 

реализуется уравнения для волновой функций 
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𝜙𝜙"-,   01

0(21)𝟐𝟐
𝜙𝜙".,ℴ,%𝒮𝒮 (𝑞𝑞*) + /Fℰ

ABℰA37|H|I21

ℏJK
L
*
	− *=>	?ℰA3BℰCD

ℏ1
− 𝑖𝑖ℴ |H|I

ℏJK
;𝜙𝜙".,ℴ,%𝒮𝒮 = 0,   (1) 

где 𝜅𝜅 −	кручение наноленты, при 𝜅𝜅 = 0 реализуется плоская нанолента. Для 
поперечных функций состояний 𝜙𝜙"-(𝑞𝑞)) был реализован метод обратных итераций (или 
модифицированный метод Виландта) [1]. Для продольных функций состояний 𝜙𝜙".,ℴ,%𝒮𝒮  
последнее уравнение (1), которое является обобщенным уравнением гипергеометрического 
типа, сводилась к уравнению гипергеометрическому типу. Два независимых решения 
гипергеометрического уравнения получены с помощью гипергеометрических рядов [2]. 

2. Результаты расчетов. 
Таблица 1. Расчет уровней энергии стационарных состояний в поперечном 

направлении ℰ), ℰA) для потенциальной ямы с прямоугольным профилем и энергии (ℰ − ℰ)) и 
(ℰA − ℰA)) в продольном направлении наноленты. В колонке 3 приведены уровни энергии для 
плоской наноленты. 
№ 
состо
яния 

Полная энергия основного 
состояния нанолент, eV 

Аналитические 
уровни энергии 

(рис 1a), eV 

Расчетные уровни энергии (рис 
1b), eV 

k Плоская 
нанолента, 

(ℰ − ℰ)) 

Геликоидаль-
ная нанолента,  
(ℰA − ℰA)), eV 

Плоская  
нанолента, 
 (ℰ) − ℰP) 

Плоская 
нанолента,  
(ℰ) − ℰP), eV 

Геликоидаль- 
ная нанолента,  
?ℰA) − ℰPD, eV 

1 0.04856 0.04839 -6.151051991 -6.203933298523 -6.2182 
2 0.05159 0.05154 -5.404208580 -5.618614780547 -5.6418 
3 0.05311 0.05310 -4.159471612 -4.653893393031 -4.6671 
4 0.05408 0.05407 -2.416844161 -3.331784493445 -3.3545 
5 0.05477 0.05477 -0.1763305304 -1.706230744514 -1.7183 
6   – -0.047968551637 -0.0645 

На рис. 1 приведена зависимость нормированных функций состояний в поперечном 
направлении наноленты с крессельными краями. 
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Рис. 1. Функции состояний в поперечном направлении от 𝑥𝑥)/𝐻𝐻 (𝐻𝐻 = 1.23	nm) с крес-
сельными краями: рис. 1a соответствует случаю бесконечно глубокой ямы (71) (|𝑥𝑥)| ≤ 𝐻𝐻/2 
или |𝑞𝑞)| ≤ 𝐻𝐻/2); рис. 1b – неглубокой потенциальной ямы (71) (|𝑥𝑥)| ≤ 5𝐻𝐻 или |𝑞𝑞)| ≤ 5𝐻𝐻).  

На рис. 1 сплошные линии соответствуют случаю плоской наноленты; а маркеры 
«квадрат», «круг», «треугольник», «ромб» соответствуют геликоидальной наноленте 
(соответственно – первый, второй, третий и пятый уровни энергии). Также вычислены уровни 
энергии и волновые функции состояний в продольном направлении [3].  

В случае материалов Шредингеров результаты опубликованы в [4]. 
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Создание музейной экспозиции – сложный исследовательский, творческий и 

производственно-технический процесс, который требует совместных усилий научных 
сотрудников, художников, дизайнеров, музейных педагогов, инженеров. Организация 
экспозиционно-выставочной деятельности является важнейшей сферой работы музеев и 
галерей. Именно в экспозиционно-выставочных зонах происходит непосредственный контакт 
между посетителем и музейными коллекциями. 

В данной работе мы подвергли научному рассмотрению проектирование 
экспозиционно-выставочной деятельности, в которой за основу берётся экспозиция, 
считающаяся специфической формой научной публикации. Исходя из вышесказанного, 
экспонирование, в первую очередь, формируется как научный проект, на базе которого 
разрабатывается художественное решение. Научный проект связан с профилем музея, его 
ведущей проблематикой и составом коллекций. 

Музей реализует не только постоянные, но и кратковременные экспозиции – выставки. 
1) культурологические (археологические, этнографические, театральные, историко-

архивные, социокультурные и другие);  
2) политические (политико-исторические);  
3) художественные (выставки картин, изваяния, графики, фотовыставки, выставки 

прикладного искусства);  
4) рекламно-маркетинговые (выставки книг, грампластинок, выставки, рекламирующие 

театральные представления, балетные спектакли). 
Важно обратить внимание на то, что материал в экспозиции имеет возможность 

разнообразно группироваться. Научно-обоснованный, исходящий из содержания экспозиции, 
последовательность и организации экспозиционных материалов именуется методом 
построения экспозиции. Традиционно выделяют следующие основные методы 
экспонирования: систематический, ансамблевый, ландшафтный и тематический. 

Весь трудовой процесс по обустройству и проведению выставки можно разделить на 
четыре этапа:  

1) Научно-исследовательская работа и сбор материалов;  
2) Разработка концепции выставки;  
3) Подготовка дизайнерско-архитектурного проекта выставки;  
4) Монтаж выставки, защита экспонатов, работа с посетителями во время проведения 

выставки. 
Важная роль в формировании музейных экспозиций принадлежит специальному 

оборудованию, в число которого входят всевозможные шкафы, витрины, стенды, подставки, 
барьеры и т.д. Грамотный выбор оборудования помогает представить экспонаты в наиболее 
зрелищном и впечатляющем виде, позволяет посетителям рассматривать даже мелкие детали 
выставленных предметов.  

Экспозиционное оснащение – приспособления и комплекс элементов, 
осуществляющих конструктивно-пространственную организацию экспонирования, 
обеспечивающих сохранность и фиксацию экспонатов в любой 
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точке экспозиционного пространства, выполняющих конкретные художественные, 
символические функции.  

Разработка научной концепции – одна из важнейших частей концептуального подхода 
к проектированию экспозиции музея. Она ставит условия для комплексного использования 
музейного собрания, определяет перспективы развития музея, служит основой для 
составления планов деятельности музея по различным направлениям. Концепция музея – это 
его профиль. Тематическое наполнение кабинета-музея ТТИ НИЯУ МИФИ – историческое. 
Включает в себя разделы: история института; достижения кафедр: «Технология 
машиностороения», «Приборостроения, конструирования и технология электронных 
средств», «Вычислительная техника», «Физико-математических наук», «Гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин»; научно-исследовательская деятельность; достижения 
студенческого конструкторского бюро – лаборатории «Аддитивные технологии. 
Изготовление прототипов», «Инженерный дизайн CAD», «Лазерные технологии»; успехи в 
спорте.  

В результате проведенной работы, на базе Трёхгорного технологического института – 
филиала НИЯУ МИФИ был создан кабинет-музей, отражающий основные направления 
деятельности вуза. Каждый экспонат в музее информативен и является посредником между 
прошлым и будущем, а также прекрасным срезом той жизни, которой жил и живёт институт. 
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Современная цивилизация не в состоянии обойтись без широкомасштабных средств 

коммуникации и связи. Польза, которую приносят человечеству радиоволны как средство 
общения, поистине неоценима. Практически с самого начала использования 
электромагнитных волн человечеством, учёные задаются вопросом как влияют эти излучения 
на организм человека. Множество исследований, проводимых разными исследовательскими 
учреждениями и научными группами, дают совершенно различные результаты, поэтому 
единого мнения на этот счёт по-прежнему нет. Радиоволны представляют собой 
электромагнитные колебания, которые распространяются со световой скоростью. Частота 
радиодиапазона может составлять от 100 кГц до 300 ГГц. Волнами эти колебания называют 
потому, что переменное электромагнитное поле непрерывно изменяет своё состояние. 
Волновую природу имеют свет, звук и даже радиоактивное излучение. Весь частотный 
диапазон регламентируется официальными документами и международными соглашениями. 
Источниками естественных электромагнитных полей являются атмосферное электричество, 
космические лучи, излучение солнца, а искусственные источники: различные генераторы, 
лазерные установки, линии электропередач, измерительные приборы, средства информации и 
связи. Частоты электромагнитных излучений широки, и используются в телерадиовещании, 
радионавигации. При воздействии высокой частоты электростатические свойства живых 
тканей сильно изменяются. Электромагнитные поля оказывают на организм человека 
тепловое и биологическое воздействие. Переменное поле вызывает нагрев тканей человека. 
Энергия проникшего в организм излучения многократно преломляется в многослойной 
структуре тела с разной толщиной слоев тканей. Экспериментально установлены особая 
чувствительность, к высокочастотному излучению, нервной системы, сердечно – сосудистой 
системы, половых органов. Электромагнитное излучение при действии на организм могут 
нарушать ранее приобретенную устойчивость к различным неблагоприятным факторам. В 
производственных условиях, дозы воздействия электромагнитного излучения находятся под 
постоянным мониторингом и строго регламентированы (в нашей стране) СанПиН. А вот в 
бытовых условиях, такой мониторинг, практически отсутствует. На самом деле, вопрос 
экологического мониторинга электромагнитного излучения в бытовых условиях, в 
современное время приобретает всё большую актуальность. Мы со всех сторон окружены 
электробытовыми приборами, вышками сотовой связи, средствами передачи и приёма 
информации, и постоянно находимся под потоком электромагнитного воздействия. Высокая 
актуальность вопроса бытового мониторинга электромагнитного воздействия на организм 
человека позволила выдвинуть гипотезу о реальности разработки и создания прибора 
регистрации и вектора направленности электромагнитных волн. Именно эти вопросы и легли 
в основу тематики данной проектной работы, и проведению первоначальных экологических 
исследований по оценке интенсивности бытового электромагнитного излучения. Плата 
анализатора ТinySA (XBDTC). Плата построена на процессоре STM32F, имеет полноценный 
выход на сенсорный информационный экран. Прошивка процессора ТinySA (NanoVNA V3.01) 
с открытым исходным кодом [https://github.com/OneOfEleven/NanoV...anoVNA-App.exe]. 
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Дисплей сенсорный, 2,8 дюйма SPI TFT. Разрешение дисплея 320x240 пикселей. 
Низкочастотный вход: полоса - 100 кГц - 350 МГц; входное сопротивление - 50 Ом. Ручное и 
автоматическое ослабление входного сигнала от 0 дБ до 31 дБ с шагом 1 дБ. Минимально 
различимый сигнал с полосой фильтра 30 кГц -102 дБм; фазовый шум -90 дБ / Гц при 
отстройке 100 кГц и -115 дБ / Гц при отстройке 1 МГц; динамический диапазон при 
использовании фильтра 30 кГц - 70 дБ; выбираемые вручную фильтры разрешения 3, 10, 30, 
100, 300, 600 кГц, автоматический выбор одного из 57 фильтров разрешения. 
Высокочастотный вход: полоса от 240 МГц до 960 МГц. Уровень выходного сигнала 
выбирается с переменным шагом от -38 дБм до +13 дБм; возможна узкая FM и широкая FM 
модуляция или медленная развертка по выбираемому диапазону частот. Таким образом, плата 
сканера позволяет отследить спектр частот, пиковые режимы и интенсивность 
электромагнитного излучения всего радиочастотного диапазона. Для изготовления сканера 
СВЧ – диапазона использована плата LanYuXuan. Плата построена на процессоре STM32F. 
Прошивка процессора ТinySA (NanoVNA RV3.06) с открытым исходным кодом. Сканер 
работает как в радиочастотном диапазоне, так и СВЧ – диапазоне. В нашем случае, настройки 
сканера осуществляются перекрытием частотных полос, включая WiFi, Bluetooth, 
беспроводное аудио и видео, LTE, GSM, GPRS, спутниковую связь, CATV. Отражение 
мощности сигнала и основных настроек осуществляется на ЖК – экран типа Nokia 5110 
(прошивка платы осуществляет связь с подобным типом дисплея). В дальнейшем, 
рассматриваем вариант, перепрошивки данной версии платы под сенсорный экран. В этом есть 
несколько положительных сторон: 

- у платы имеется серийный порт PL2303SA-usb для связи с персональным 
компьютером, с помощью которого спектрограмму можно вывести на монитор (встроенный 
экран эту возможность не позволяет сделать); 

- перепрошивка платы позволит использовать возможность отображения информации 
на встроенный дисплей с использованием настроек в сенсорном режиме. 

Диапазон частот измеренного сигнала:83,5-3000 МГц. Диапазон мощности 
измеренного сигнала: от-70 дБм до + 10 дБм.  Разрешение частоты: 1 кГц. Стабильность 
частоты и точность (типичное значение): ± 0,5 ppm. В результате проведённой работы можно 
сделать следующие выводы: 

- изучены доступные литературными и интернет – источниками по вопросам 
воздействия электромагнитного излучения высокочастотного диапазона на биологические 
объекты, основным вопросам проектирования и разработки анализаторов электромагнитного 
излучения; 

- на основе изученных литературных и интернет – источников разработана конструкция 
прибора регистрации высокочастотного электромагнитного излучения и вектора его 
направленности; 

- на основе теоретических разработок, изготовлен опытный образец анализатора 
электромагнитного спектра; 

- с помощью изготовленного прибора, проведён первоначальный экологический 
мониторинг электромагнитного излучения некоторых объектов и районов города проживания, 
с целью оценки функциональных возможностей, изготовленного прибора. 
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Сварка металлов электрической дугой является выдающимся и, однозначно 

двигающим прогресс, русским изобретением. Впервые, в мировой практике, электродуговая 
сварка была освоена в России. В 1802 г. русский академик В. В. Петров обратил внимание на 
электрическую дугу, имеющую очень высокую температуру, возникающую при пропускании 
электрического тока через два стержня из угля или металла. Изучая это явление, он указал на 
возможность использования тепла электрической дуги для расплавления металлов. Долгие 80 
лет, результаты его исследований, не находили применения в России, а за рубежом о них 
практически не знали. И только по истечении этого периода Н. Н Бенардос и Н. Г. Славянов 
применили открытие В. В. Петрова на практике,  разработав различные промышленные 
способы сварки металлов электрической «дугой Петрова». В настоящее время создано 
большое количество различных типов сварочного оборудования, всесторонне разработана 
теория, и технология сварочных процессов. В настоящее время, сварка является основным 
способом соединения деталей при изготовлении металлоконструкций. Сварку применяют 
практически во всех сферах промышленного производства, в строительстве и, в том числе, в 
быту. Сварочные технологии постоянно развиваются. В связи с широким применением сварки 
металлов, изучаются и создаются новые типы сварки, наиболее актуальные в современное 
время. Для наиболее ответственных сварочных работ применяется сварка в среде инертных 
газов. Подобные технологии были исследованы, в конце 19 века, американцем Чарльзом Л. 
Коффиным. В начале 30-х годов прошлого века, в США для сварки металлов (в ответственных 
соединениях) начали применять инертные газы (в основном аргон). Этот тип сварки подходил 
для таких материалов, как алюминий и магний, и широко применялся в развивающейся 
авиастроительной промышленности. Этот процесс усовершенствовал и доработал Рассел 
Мередит, который и является основоположником, так – называемой TIG сварки (1941 г.). 
Импульсная дуговая сварка в среде инертных газов, является, в современное время, самым 
актуальным и перспективным направлением в технологиях соединения чёрных и цветных 
металлов. При сварке TIG используются эффекты, возникающие при самоиндукции, 
способствующие созданию плазменной струи. Технология TIG способствует повышению 
производительности сварки, сокращению затрат на производство изделий, повышению 
качества сварных соединений. Современная радиоэлектронная база, позволяет разрабатывать 
и конструировать малогабаритные и мощные импульсные инверторы для этого типа сварки. 
Отрицательной стороной является только стоимость подобной аппаратуры. Поскольку 
технология TIG сварки является перспективной и в бытовом направлении, а также в 
лабораторных условиях, при создании различных приборов, и оборудования, возникает 
проблема возможности разработки и создания недорогого самодельного инвертора. Решение 
этой проблемы легло в основу цели и задач данной работы.	 Изготовленный инвертор, 
позволяет производить как ручную ММА – сварку, с помощью обычного сварочного 
электрода, так и аргонодуговую сварку в среде защитного газа, вольфрамовым электродом. 
Максимальный сварочный ток электродуговой сварки 180 – 200 А. Напряжение 
электродуговой сварки 30 – 60 В. TIG-сварка - высокочастотный импульсный ток с частотой 
от 450 - 500 Гц (50 – 100А.). Напряжение – 2500 – 5000В. При ручной ММА – сварке 
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инвертором, необходимо учитывать, что глубина сварочной ванны зависит от вида тока. Если 
используется аппарат на постоянном токе (инвертор), то глубина провара у него будет на 15 
% больше, чем у переменного тока. При слабом токе дуга становится неустойчивой или 
обрывается, что приводит плохому качеству сварочного соединения. При сильном токе и 
тонком металле заготовки происходит перегрев и разбрызгивание металла. Если заготовки 
тонкие, то часто при таком режиме происходит их прожигание. Мы, в своих экспериментах, 
ориентировались на справочные таблицы и выставляли сварочный ток согласно 
применяемому электроду и толщине свариваемого металла. Оптимальной считается ширина 
сварного шва равная 1,5-2 диаметрам электрода. При этом должен образовываться небольшой 
валик по линии соединения без наплывов от расплавленного электрода. К понятию режима 
сварки относится угол наклона электрода. Во время работы электрод относительно шва 
располагается с отклонением от нормали примерно на 10 градусов в любую сторону. Если 
сварку производят углом вперед, то глубина уменьшается, а шов становится шире. Сварочная 
дуга нагоняет волну расплава перед собой, через которую приходится расплавлять металл 
изделия. Если выбран режим сварки углом назад, то расплав выгоняется в конец ванны. Этот 
режим электродуговой сварки делает более глубокое проплавление стыка и одновременно 
уменьшает ширину соединения. Используя данные режимы, был проведён ряд экспериментов, 
показавших качественные результаты сварки. Сварочные швы (относительно нашего опыта в 
сварочном деле) соответствовали стандартным результатам (по глубине и ширине провара). 
Чтобы выбрать режим сварки штучным электродом с покрытием, не менее важно определить, 
в какой режим работы перевести сварочный инвертор. Всего их два, это обратная и прямая 
полярность. Чтобы варить тонкий металл инвертором лучше использовать обратную 
полярность (держатель с электродом подключается к плюсовой клемме). Для сварки толстого 
металла применяется прямая полярность (держатель с электродом подключается к минусовой 
клемме). В своих экспериментах, мы убедились в правильности подобной технологии. При 
проведении процесса TIG-сварки применяют несколько иные технологии. Наклон горелки 
должен быть в сторону формирующегося шва. Таким образом, шов полностью закрывается 
защитным газом. Не нужно резко начинать сварку сразу после зажигания дуги. Должно пройти 
примерно полторы секунды для того, чтобы пошёл газ (так же поступают после окончания 
сварки). В зажженную дугу нужно подавать присадочный материал (использовалась 
специальная проволока для сварки). Сама технология сварки аргоном напоминает газовую 
сварку. Выбирая режим аргонодуговой сварки, необходимо учитывать металл, который 
предстоит варить. От этого будет зависеть полярность подключения электрода и род тока. 
Сварку сталей, а также цветных металлов (эксперименты проводили с медью), проводили на 
постоянном токе прямой полярности. Алюминий сваривается на постоянном токе с обратной 
полярностью. По представленным, рекомендованным данным, был проведён ряд 
экспериментов по сварке различных металлов. В ходе эксперимента выявлены оптимальные 
режимы работы, непосредственно, изготовленного экземпляра инвертора. В ходе 
эксперимента осуществлялась TIG-сварка стали, меди, латуни при токе прямой полярности и 
алюминия при токе обратной полярности.  
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Лазер - (light amplification by stimulated emission of radiation «усиление света 

посредством вынужденного излучения») оптический квантовый генератор, устройство, 
преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую) в 
энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока 
излучения. 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 твердотельные 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 (и то условно) 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 или твердотельных рубиновых (неодимовых). 
Наиболее доступны углекислотные лазерных устройства. 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 прошлые годы, в связи с выше 
сказанным, и высокой актуальностью вопроса создания мощного лазера, мы активно 
занимались возможностями 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 этих 
проектов, 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). В течение двух предыдущих лет, эти вопросы были 
успешно решены и исследованы основные режимы работы углекислотного лазера. Реализация 
этих технических решений и исследование рабочих режимов углекислотного лазера создало 
базу для решения проблемы возможности разработки и создания рабочей модели 
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экспериментальной лабораторной установки на основе мощного твердотельного лазера. 
Решение этой проблемы является основополагающим принципом разработки данного 
проекта.	Необходимый минимум для изготовления простой модели мощного твердотельного 
полупроводникового лазера: 

- мощный лазерный диод (NDB7A75, NUBM08, W NUBM44, ADL-63153TL); 
- рассеивающий радиатор; 
- коллиматор - модуль с линзой, которая сводит всё излучение в узкий луч: 
- схема питания лазерного диода. 
Лазерный диод извлекли из ненужного DVD – RW привода. Необходимо отметить, что 

подобные диоды очень чувствительны к статическому напряжению. Поэтому при разборке 
привода необходимо работать с применением антистатического браслета. Как выход, при 
неимении его, необходимо обмотать выводы диода тонкой проволокой, до последующего 
монтажа в плату драйвера. Очень важным моментом является соблюдение полярности 
подключения. При нарушении этого условия диод выйдет из строя. Платы драйверов 
предназначены для ограничения тока лазерного диода. Неодимовый лазер, один из самых 
распространённых лазеров высокой мощности. Обычно работает в импульсном режиме (доли 
наносекунд). Система значительной мощности, имеющая четвёртый класс опасности. 
Неодимовые лазеры могут работать как в непрерывном, так и в импульсном режиме. 
Импульсные режимы отличаются характером генерации лазерного излучения. В свободной 
генерации длительность импульса обычно равна времени жизни верхнего лазерного уровня 
(около 250 мкс, зависит от концентрации неодима), импульс представляет собой набор 
волновых скачков с длительностью до сотен наносекунд. В режиме модулированной 
добротности длительность может варьироваться от единиц наносекунд до микросекунд. 
Длина волны излучения — 1054 нм. Для разработки модели неодимового лазера и её 
практической реализации необходимо: 

- активная среда – стержень из специального стекла или искусственно выращенный 
кристалл с активными добавками неодима (ND YAG). Доступные - ЛФС (лазерное фосфатное 
стекло) 1054 нм, КГСС (лазерное люминесцентное генерирующее стекло) 1062 нм, перовскит 
(пригоден для импульсного и постоянного режима работы, зависит от процентного 
соотношения неодима) 1064 нм; 

- лазерная ксеноновая лампа Х7-80-138 (Размер лампы: 138/80/6 мм. Длина лампы: 138 
мм. Длина дуги лампы: 80 мм. Наружный диаметр лампы: 6 мм.). Держатель лампы.;  

- модуль водяного охлаждения; 
- модуль питания ксеноновой лампы (промышленный – очень высока 

стоимость/самодельный); 
- система зеркал оптического резонатора (резонатор - Фабри-Перо). диэлектрические 

зеркала - первое с почти 100% отражением, второе с необходимым пропусканием (обычно, 
50%); 

- резервуар для охлаждающей жидкости и электропомпа для её прокачки. 
В связи с большим объёмом проведённой работы, по изготовлению твердотельных 

лазерных систем, подробное исследование рабочих режимов было решено продолжить на 
следующий год. Определены основные показатели мощности изготовленных систем. Для 
полупроводникового лазера эта величина составляет порядка 400 – 450 мВт. Гораздо выше 
мощностные показатели неодимового лазера 65 -85 Вт в инфракрасном спектре (1064 нм). Оба 
аппарата опасны для сетчатки глаз и проводить, какие-либо работы с ними, можно только с 
использованием защитных приспособлений (обязательны защитные очки). Прожигающий 
эффект изготовленных лазеров легко проверяется на каких - либо материалах (бумага, картон, 
дерево). Неодимовый лазер полностью разрушает тёмный красящий пигмент, возможности 
большинства красителей. В будущем планируем изучить работу неодимового лазера в 
импульсном режиме и непрерывном. 

 



123

17-18 декабря 2022 г.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОЛЕВОЙ БАТАРЕЙКИ ИЗ 
ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЕЁ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

Фазлыев Кирилл Эдуардович 
4 класс, МАОУ «Лицей № 97», г. Челябинск, Челябинская область 

 
Руководитель: Красавин Эдуард Михайлович, педагог – организатор, МАОУ «Лицей № 
97», г. Челябинск, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Верхний Уфалей, 
Челябинская область. Руководитель Головного Сетевого Координационного центра 

программы «Шаг в будущее» 
kras-ed@mail.ru 

 
Слово батарейка плотно вошло в нашу повседневную жизнь. Она позволяет нам 

пользоваться электричеством там, где нет никаких розеток и проводов. Современный мир 
не представляет себя без различной электроники, а для нее необходима электроэнергия. В 
лесу мы пользуемся фонариком, современный телефон позволяет слушать музыку, 
смотреть видео, общаться с друзьями, фотографировать примечательные места в походах и 
поездках, Многие игрушки работают с помощью этих маленьких источников питания. 
Батарейки являются наиболее распространенным источником питания. Но не всё так 
замечательно. Современные батарейки, содержат в своём составе большое количество 
вредных и токсичных веществ. Это – ртуть, никель, кадмий, свинец, которые имеют 
свойства накапливаться в живых организмах, нарушая их жизнедеятельность. При 
правильном использовании батареек, они представляют собой относительно безопасные 
элементы питания, однако, по окончании срока эксплуатации чаще всего их просто 
выбрасывают. Эта проблема, в современное время, достаточно актуальна и ставит много 
вопросов с точки зрения экологии. Существует ли решение данной проблемы? Оказывается 
существует. Помимо мероприятий направленных на сбор отработанных батареек, в 
современное время, разрабатываются более экологичные источники питания. Одним из них 
является, воздушно-алюминиевая батарея, зарядка которой может осуществляться при 
помощи солёной воды. Подобный тип батарей экологичен и прост в изготовлении, но 
недостатком является малая мощность и небольшой срок эксплуатации. Помимо всего 
сказанного, есть ещё одна проблема. Вполне возможна ситуация, когда отсутствуют какие-
либо источники питания мобильной электроники. Можно ли из подручных средств 
изготовить простейшую батарейку? Какими параметрами этот источник питания будет 
обладать? Ответы на эти вопросы и легли в основу этой исследовательской работы. Работа 
по экспериментальной проверке электрических параметров изготовленных источников 
постоянного тока, позволила ознакомится с принципами и технологией электрических 
измерений. В ходе работы освоены навыки пользования простейшими измерительными 
приборами амперметром и вольтметром, позволяющими определить напряжение и силу 
тока короткого замыкания изготовленных батарей. Проверка электрических параметров 
воздушно – алюминиевой батареи показала: 

- напряжение на одной банке с соляным электролитом составляет 0,7 – 0,75В. Такое 
напряжение появляется не сразу после заливки электролита. Начальное напряжение 
порядка 0,2В. В течение 3-4 минут оно постепенно возрастает и в конечном итоге 
стабилизируется по истечении 10 минут; 

- ток короткого замыкания, в одной банке с соляным электролитом составляет 80 – 
100 мА (по окончании уровня стабилизации напряжения). Падение тока короткого 
замыкания происходит очень быстро (в течение нескольких секунд) практически до 
нулевого значения, при этом в значительной степени наблюдается падение напряжения; 

- в результате экспериментов с последующим увеличением количества секций 
показаны следующие результаты измерений – 2 секции напряжение 1,7 – 1,75В, ток 
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короткого замыкания 180 – 200 мА, 3 секции напряжение 2,4 – 2,45В, ток короткого 
замыкания280 – 290мА (в стабилизированном режиме).Поведение батареи, при измерении 
тока короткого замыкания аналогично предыдущим измерениям с разницей времени 
падения напряжения и силы тока (30 – 35) секунд; 

- при добавлении в электролит щёлочи, электрические параметры батареи 
значительно улучшаются. На одной банке напряжение повышается до 0,9В при токе 
короткого замыкания120 -130 мА. Соответственно 2 банки 2,3В, 220-240 мА., 3 банки 3,0 – 
3,2 В, 310 – 350 мА.  Поведение батареи при измерении тока короткого замыкания остаётся 
аналогичным. Почти полное проседание напряжения и силы тока происходит в течение 40 
– 50 секунд; 

- экспериментальная проверка подключения потребителя тока (яркий светодиод 3,0 
В., 25 мА, три банки батареи) показала, что стабильное свечение обеспечивается в течение 
2,5 – 3 часов. Затем наблюдается снижение светимости светодиода и проседание 
напряжения до 2,4 -2,5 В. Миниатюрный электродвигатель (3,0В, 50мА) проработал до 
полной остановки один час 25 минут. Несколько оживляет батарею повторная добавка 
щёлочи, увеличивая время её работы на 30 – 35%. Предположительно – щёлочь разрушает 
оксидную плёнку на алюминии и позволяет аноду работать более активно; 

- подмечена одна интересная особенность батареи. Подведение в зону электролита 
трубок с распылителями для аэрации раствора (в эксперименте применялся аквариумные 
компрессор) продолжительность нормальной работы батареи существенно увеличивалось. 
Например, горение светодиода было стабильным в течение 10 часов (после этого 
эксперимент прекратили). Электродвигатель работал в течение 5 часов без снижения 
количества оборотов (эксперимент прекращён автором). Такое поведение батареи можно 
объяснить быстрой выработкой кислорода из раствора и снижением параметров батареи. В 
то же время при постоянной аэрации количество кислорода в растворе остаётся 
стабильным, что и приводит к стабилизации параметров. 

Испытание медно – алюминиевых солевых батарей выявили их следующие 
электрические характеристики: 

- прежде всего, были определены параметры одного из элементов батареи. 
Измерения напряжения на выходе элемента показало 0,65 В причём стабилизация 
напряжения длится не менее 5 - 7 минут. Ток короткого замыкания составляет 0,01 – 0,015 
А, причём резко падает с основательной просадкой напряжения; 

- повысить характеристики электрических параметров можно двумя способами. 
Первый заключается в обматывании элемента дополнительным слоем бумаги (плотная 
наметка) с последующим обматыванием алюминиевой фольгой. Таким образом происходит 
относительная герметизация элемента и более стабильное удерживание электролита в зоне 
реакции. Второй способ, заключается в добавке щёлочи в состав электролита. Оба способа 
подняли электрические параметры элемента до 0,75 – 0,77 В, и ток короткого замыкания до 
0,08 – 0,085 А; 

- первый вариант батареи (14 последовательных элементов) показал следующие 
электрические параметры – 8,0 – 8,2 В, ток короткого замыкания 140 – 150 мА (соляной 
электролит), 9,4 – 9,6 В, ток короткого замыкания0 900 – 950 мА (соляной электролит и 
щёлочь). Просадка напряжения и тока при измерении тока короткого замыкания 
происходит в течении 30 – 40 секунд, практически до нулевых значений;  

- второй вариант батареи (27 последовательных элементов) показал следующие 
электрические параметры – 10, 8 – 11,6 В, ток короткого замыкания 270 – 280 мА (соляной 
электролит), 12,9 – 13,7 В, ток короткого замыкания 1,5 – 1,7 А (соляной электролит и 
щёлочь). Просадка напряжения и тока при измерении тока короткого замыкания 
происходит в течении 1 -2 минут; 

- подключение нагрузки (яркий светодиод с ограничением по току, светодиодная 
матрица (6В, 120 мА), электродвигатель (6В, 100 мА) позволило определить относительную 
продолжительность времени работы, изготовленных батарей. Один светодиод с 
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ограничением по току обеспечивает равномерное свечение практически всё время работы 
элемента (до высыхания электролита) и при последующем смачивании продолжает 
выполнять свои задачи. Светодиодная матрица, при подключении первого варианта 
батареи (без последующего обновления электролита) проработала 1,2 часа. После этого 
промежутка свечение ослабло (напряжение просело до 5,5 В). При подключении второго 
варианта батареи, время свечения увеличилось до 2,5 – 3 часов с последующей просадкой 
напряжения до 5,0 В, вследствие подсыпания элементов. Аналогичная картина 
наблюдалась при подсоединении к батареям электродвигателя; 

- с этими батареями были осуществлены попытки зарядки мобильной техники 
(смартфон). При подключении батарей к мобильному устройству наблюдалась 
значительное проседание напряжения до 5,0 – 5,5 В. Сначала зарядка как бы начиналась, 
но впоследствии процесс быстро прекращался (скорее всего срабатывала внутренняя 
защита батареи смартфона). Скорее всего, мощность батарей для зарядки мобильной 
техники мала и не позволяет осуществлять этот процесс.  
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В ходе данной работы были поставлены следующие задачи: рассмотрение 

классификации отработанных ядерных материалов, изучение методов утилизации и 
захоронения радиоактивных отходов, анализ предприятий переработки и мест захоронения 
ЯОМ в России.  

В работе были приведены принципы МАГАТЭ по утилизации РАО, рассмотрены 
классификации радиоактивных материалов по агрегатному состоянию и степени активности. 
Также в работе были затронуты методы дезактивации радиоактивных материалов, которые 
необходимы для уменьшения активности радионуклидов. Были описаны современные методы 
переработки РАО, для их дальнейшей подготовки к захоронению. Приведены необходимые 
требования к «могильникам» для РАО разной степени активности. Также в ходе работы были 
рассмотрены современные хранилища РАО в США и России. 

В заключении работы сделаны выводы, исходя из которых становится ясно, что РАО 
являются неотъемлемой частью ядерной энергетики. Проблема полной утилизации РАО одна 
из самых обсуждаемых на данный момент. Необходимо совершенствование уже 
существующих методов и способов утилизации и захоронения радиоактивных отходов, а 
также разработка новых методов, которые приведут к полному использованию потенциала 
радиоактивных материалов, как в атомной энергетике, так и при создании ядерного оружия.  
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Мир вокруг нас полон звуков. Звук для человека является одним из важнейших 

информационных источников в познании окружающего мира. Трудно найти человека, 
который абсолютно равнодушен к восприятию музыки. Она окружает нас повсеместно и 
является важнейшим фактором нашего психоэмоционального состояния. Сегодня очевидно, 
что в таком, на первый взгляд, хорошо проработанном направлении, как высококачественное 
звуковоспроизведение, далеко не все вопросы до конца изучены и объяснены. Что, касается 
звука, это вообще сплошной субъективизм. Несмотря утихший интерес к ламповым 
усилителям, споры о их преимуществах не утихают по сей день. В мире вновь стали 
наращивать производство радиоламп, а схемотехники разделились на два лагеря, 
разработчики ламповых усилителей и разработчики транзисторной и цифровой техники. В 
настоящее время наработано большое количество схемотехнических решений транзисторных 
и цифровых усилителей. Необходимо отметить их определённые преимущества, такие как, 
компактность, большая мощность, простота изготовления (порой, мощный усилитель 
представлен одной микросхемой). Но есть одна неоспоримая объективность. С момента 
зарождения и массового распространения транзисторной техники появилось понятие 
«мертвый - холодный» транзисторный звук. Ламповый звук - сигнал, прошедший через 
определенную цепь с использованием усилительного тракта в виде электролампы. 
Большинство из всех, кто хоть раз имел возможность сравнить напрямую разницу между 
«ламповым звуком» и транзисторной или цифровой техникой, выбирали первый вариант. 
Причём описывая этот звук, как более приятный и теплый. Специалисты поясняют что, 
транзисторные электронные звуки имеют четкий звук без каких либо излишеств, либо звук с 
искажениями, но искажениями неприятными человеческому слуху. Лампа же, наоборот, 
искажает сигнал таким образом, что он добротно воспринимается человеком. Дэвид Кипортс 
проверил гипотезу о четных и нечетных гармониках звука. Его исследования выявили, что 
звук, проходящий через лампу, выдает в основном четные гармоники, а транзисторный 
усилитель выводит преимущественно нечетные. Таким образом, лампа и выдает «теплый» 
более приятный звук для человеческого слуха. Именно благодаря большому количеству 
четных гармоник в спектре, ламповое усиление активно применяется для эстрадной 
аппаратуры. В самых лучших студиях звукозаписи, даже в современное время, применяются 
ламповые усилители, а большинство любителей музыки имеют в своих системах ламповые 
усилители. Особенно если в их системе присутствует проигрыватель виниловых дисков. В 
настоящее время ламповая техника вновь становится популярной. Это вызвано не только 
особенностями в ее звучании, но и некоторыми эстетическими особенностями. В связи с выше 
сказанным, возникла гипотеза, возможно ли в современное время, используя недорогие 
компоненты, разработать и создать простой ламповый усилитель, удовлетворяющий 
потребности качественного звуковоспроизведения. Эта гипотеза легла в основу цели данной 
конструкторской работы. В результате проделанной работы можно сделать следующие 
выводы: 
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- изучены доступные литературные и интернет – источники по вопросам истории 
разработки электронной лампы и принципам её работы, схемотехники ламповых усилителей, 
принципах их работы, особенностям конструкции и монтажа ламповой аппаратуры; 

- на основе изученных литературных и интернет – источников разработаны 
схемотехнические решения построения простых ламповых усилителей из доступных 
электронных компонентов; 

- на основе разработанных схемотехнических решений изготовлены 
экспериментальные образцы монофонического и стереофонического усилителей на выходных 
лампах 6П14П и 6П1П по схеме с автоматическим отрицательным смещением на сетке 
выходной лампы; 

- доступными средствами проведены исследования выходных характеристик 
изготовленного стереофонического усилителя. Исследования показали, что несмотря на 
небольшую выходную мощность, усилитель можно использовать в составе домашнего 
музыкального комплекса. Выходные параметры усилителя позволяют качественно 
прослушивать музыкальные произведения, воспринимая музыку в полном спектральном 
диапазоне. 
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Сложно представить человека, который бы не знал автомобиль с названием «Нива». С 

момента выпуска первой модификации ВАЗ-2121 прошло уже более 40 лет, но знаменитый 
внедорожник не собирается отправляться на пенсию. Многие автолюбители не согласны 
называть народную любимицу ее новым именем Лада 4х4. Поэтому далее машину будем 
называть старым названием «Нива». В больших городах автомобиль уже не так популярен и 
уступает по экономичности, и управляемости современным автомобилям, зато в небольших 
городах, сёлах, таёжных посёлках, где самый главный вопрос доехать из пункта «А» в пункт 
«Б» по бездорожью, без него обойтись очень сложно при решении многих бытовых и 
производственных вопросов. При своей компактности «Нива» отличается высокой 
проходимостью, что делает ее универсальной. Небольшие размеры и простота конструкции 
позволяют без труда отремонтировать машину. Еще одним плюсом ВАЗ-2121 является 
доступность и невысокая стоимость запчастей.  Универсальность машины позволяет ее 
эксплуатировать в любых погодных и географических условиях, а главное, «Нива» обладает 
огромными возможностями для тюнинга и конструирования, где можно реализовать свой 
творческий потенциал. Среди недостатков «Нивы» можно упомянуть недостаточную 
комфортабельность. В жаркий летний день приятно ехать в автомобиле с работающим 
кондиционером, утолять жажду охлаждёнными напитками. К сожалению, эта опция 
предусмотрена далеко не во всех автомобилях, в том числе и у «Нивы». Имеется ещё один 
существенный недостаток использования компрессорных климатических установок. 
Большинство бюджетных автомобилей импортного производства для удешевления 
комплектуются относительно слабыми двигателями и включение компрессора кондиционера 
отбирает значительный процент мощности двигателя, что сильно сказывается на динамике 
разгона при совершении манёвров. Если говорить об отечественных автомобилях, то конечно 
в современных моделях, наличие климатической установки в их конструкции является 
штатным оборудованием. Но огромный парк, более ранних моделей, в том числе и «Нив» 
эксплуатируется без этого устройства. В связи с выше сказанным, возникает проблема 
повышения комфортности старых моделей автомобилей и дооснащения автомобиля 
генератором холода, который позволит обеспечить приемлемые условия комфорта в летних 
поездках. В связи с этим возникает гипотеза о наиболее простом варианте решения этой 
проблемы, использовании термоэлектрических модулей – элементов Пельтье. При подаче 
напряжения на модуль одна из пластин значительно охлаждается, что позволяет использовать 
эти элементы в качестве устройств охлаждения. Каким образом можно сконструировать 
установку охлаждения салона автомобиля, в частности «Нивы», с помощью генератора 
холода, какие реальные эксплуатационные характеристики подобной установки? Ответы на 
эти вопросы и являются целью данной работы. Принцип работы любого термоэлектрического 
холодильника основывается на использовании «Эффекта Пельтье». Он заключается в том, что 
при прохождении постоянного тока через ТЭМ (несколько последовательно соединённых 
ТЭМ) тепло выделяется или поглощается (в зависимости от направления тока). Происходит 
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перенос тепла так, что одна поверхность батареи из ТЭМ охлаждается, а вторая – нагревается. 
Для использования этого эффекта первая (холодная) часть термобатареи помещается в среду, 
которую надо охладить, а вторую (горячую) – в окружающую. Общая суммарная мощность 
модулей (заявленная производителем) – 150 – 160 Вт. Реальная - 140 Вт. Максимальная 
разность температур (заявленная производителем) – 62 0С. Для тепловых насосов (к которым 
относятся и элемент Пельтье) понятие КПД неприменимо — отношение полезной работы к 
затраченной для них зависит от условий работы. Из приведённого графика можно подсчитать 
только максимальную эффективность элемента (а не КПД). Потребляемая электрическая 
мощность составит 15,4 x 15 = 231 Вт, т.е. максимальная эффективность будет численно равна 
максимальной холодо - производительности и составит 100%. Для нашего модуля и условий 
его работы 14,2 x 10,2 = 144,8 Вт (для одного элемента) максимальная холодо - 
производительность по графику примерно 75%. Соответственно в наших (реальных условиях) 
разность температуры теоретически не может превысить 500С. Реальные замеры температур 
проводились многоканальным электронным термометром, позволяющим установить сразу 
два датчика на горячий и холодный радиаторы, датчики на регистрацию температуры 
окружающего воздуха, и одновременно анализировать все параметра по времени работы. 
Температура, на выходе кондиционера в устоявшемся режиме работы, соответствует 
приблизительно 10-12 0С, что позволит значительно снизить температуру в салоне 
автомобиля в зоне передних сидений. Необходимо отметить, что температурные параметры 
снимались на ходу автомобиля и на стоянке с заведённым двигателем. Температурные 
параметры на стоящем автомобиле будут несколько иными, за счёт интенсивного тепла 
работающего двигателя. В результате, в этих условиях, значительно снижается эффективность 
работы всей системы.  

                                       Перспективы разработки модели кондиционера 
По справочным данным, на охлаждение 10 м2. площади требуется 1 кВт мощности 

охлаждения. Компрессорный кондиционер, в среднем потребляет 4кВт. Учитывая потери на 
трение и др., полезная мощность кондиционера составляет примерно 2-2,5 кВт, что с избытком 
хватает для охлаждения всего салона автомобиля. Испытания модели показали, что для 
приемлемого охлаждения зон передних и задних сидений мощности в 140 Вт не совсем 
достаточно (при такой мощности охладителя, расчётное снижение температуры салона будет 
5-6 0С). Экспериментами доказано, что мощность устройства должна составлять не менее 
400Вт (из расчёта снижения температуры на 9-10 0С по отношению к окружающей). Такая 
мощность значительно отразится на параметрах энергетической системы автомобиля. Но все 
– же, даже снижение температуры на 6 – 7 0С, уже приемлемый результат разработанной 
модели кондиционера. 
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Дорожно-транспортные системы являются неотъемлемой частью жизни современной 
экономики. Невежественный подход к развитию этой сферы ведет к ухудшению 
экономического состояния районов РФ. Сибирь, Дальний Восток, Арктическая зона 
становятся дотационными в основной мере потому, что отсутствует подходящий 
экономически выгодный вид транспорта для связи с этими районами. Данные зоны обладают 
особыми природными условиями, где традиционные виды транспорта оказываются слишком 
затратными и нерентабельными. Поскольку освоение этих территорий всегда было 
затруднено, то на данный момент именно они являются основным источником природных 
ресурсов страны. На этих территориях находятся огромные запасы леса, твердых полезных 
ископаемых, нефти и газа.  

Так как прокладывание дорожных сетей для колесного транспорта является 
нецелесообразным, ситуация требует поиска альтернативных видов транспорта. 
Альтернативой гусеничным и колесным машинам с точки зрения проходимости являются 
транспорты на воздушной подушке. Они способны передвигаться по заболоченной и 
обводнённой местности и относительному лесному бездорожью со скоростью свыше 100 
км/час. Такие средства передвижения не наносят природе экологического ущерба и не 
разрушают существующие дорожные покрытия. Минусом при использовании этих средств 
являются относительно высокие энергозатраты (150-250 грамм топлива для перемещения 1 т 
груза на 1 км вне зависимости от дорожного покрытия). Такие судна обладают рядом 
серьезных экономических и эксплуатационных преимуществ перед альтернативными видами 
транспорта при решении транспортных задач в труднодоступных регионах. Цель проекта 
моделирование конструкции универсального в плане грузоперевозки судна на воздушной 
подушке (СВП). Испытания изготовленной модели проводили в два этапа. Прежде всего, были 
замерены параметры средней скорости модели в различных режимах движения по 
относительно ровной поверхности, а затем проводились исследования внедорожных качеств 
модели. В режиме движения на воздушной подушке по ровной поверхности средняя скорость 
составила 10.5 км/ ч и ограничена мощностью ходовых винтов. По водной поверхности 
средняя скорость составила 4,5 км/ ч, что также ограничено мощностью ходовых винтов. В 
результате экспериментов выяснилось, что значительное влияние на скоростной режим 
оказывает степень заряда аккумуляторной батарей. Замеры скоростных режимов при 
различной степени заряда позволили выявить эту закономерность и отобразить её графически. 
Следующая серия испытаний выявила внедорожные возможности изготовленной модели. 
Были сымитированы участки поверхности заболоченной, лесной, обводнённой и горной 
местности соответственно масштабным размерам модели. Преодоление заболоченных 
участков (при полном заряде батареи) происходило без труда при максимальных неровностях 
до 4-5 см и средней скорости 6.4 км/ ч. Лесной участок имитировался с помощью травянистых 
растений и веток, использованных в качестве поваленных стволов (соответственно масштабам 
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модели). Прохождение этого участка определялось средней скоростью 3,4 км/ ч при 
преодолении максимальных неровностей до 4 см. Прохождение обводнённого участка. 
Средняя скорость прохождения этого участка составила 4,5 км/ ч. Участок преодолевался 
вездеходом без каких- либо затруднений при максимальных неровностях до 4 см. Участок 
горной местности имитировался на песке. Максимальный угол подъёма составляет 9 градусов. 
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

- изучены доступные литературные и интернет – источники по вопросам, связанным с 
моделированием, конструированием и особенностями устройства СВП; 

- разработана и изготовлена модель универсального вездехода, способного 
передвигаться по бездорожью с минимальным ущербом окружающей среде; 

- при движении модели в режимах дорожного полотна и бездорожья соблюдается 
режим достаточной экономии энергетических ресурсов модели (и как следствие рабочего 
образца); 

- скоростной режим движения вездехода удовлетворительный, как по бездорожью, так 
и по дорогам общего пользования (относительно масштабных размеров модели); 

- относительно масштабов модели, вездеход с успехом преодолевает препятствия на 
пересечённой местности и успешно преодолевает заболоченные и обводнённые участки; 

- скоростные показатели при передвижении труднопроходимых участков 
удовлетворительные и ограничиваются мощностью двигателей; 

- в результате испытаний выяснилось, что вездеход не предназначен для движения в 
гористой местности. Основной причиной этого являются конструкционные особенности 
данного средства передвижения. 
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Обычная зажигалка. Небольшое усилие при надавливании кнопки, щелчок, и возникает 

мощная электрическая искра, поджигающая газ. Причём, весь процесс происходит без 
участия, каких-либо электрических источников. Явление пьезоэлектричества было открыто 
братьями Джексоном и Пьером Кюри в 1880 году и с тех пор получило широкое 
распространение в радиотехнике и измерительной технике. Заключается оно в том, что 
усилие, приложенное к образцу пьезоэлектрического материала, приводит к появлению на 
электродах разности потенциалов. Эффект обратим, поскольку наблюдается и обратное 
явление. При подаче напряжения к электродам, расположенным на образце 
пьезоэлектрического материала, образец деформируется. Десятилетие тому назад, когда 
появились полимерные плёночные пьезоэлектрики, заговорили о пьезоэнергетике. Плёночные 
полимерные пьезоэлементы, значительной площади, предполагалось укладывать в море. 
Тогда под действием давления волн они вырабатывали бы электричество. В США даже 
проводились соответствующие опыты, но положительных результатов не дали. Однако идею 
не забыли. Фактом является, что в одной из воинских частей США есть электрогенерирующая 
танцплощадка, под плитки пола которой, уложены пьезоэлементы. Имеются подобные 
предложения и в России. Предлагается замуровывать пьезоэлементы в асфальт шоссе.  Тонкая 
пьезоэлектрическая пленка на оконном стекле, поглощающая шум улицы и преобразующая 
его в энергию для зарядки телефона. Пешеходы на тротуарах, эскалаторах метро, которые 
заряжают через пьезопреобразователи аккумуляторы автономного освещения. Плотные 
потоки автомобилей на оживленных трассах, вырабатывающие электроэнергию. Пока это 
фантастика, но вполне реально применить пьезоэлементы для зарядки небольших мобильных 
устройств в условиях автономного существования человека. В результате анализа 
литературных данных по применению пьезоэлементов в качестве генератора электрической 
энергии сформировалась рабочая гипотеза о возможном использовании плёночных 
пьезоэлектриков в качестве альтернативного источника энергии. Актуальность данной темы 
состоит в том, что в условиях автономии мы не всегда имеем возможности обеспечить 
средства связи энергией.  Пьезоэлектрические материалы нашли применение в широком ряде 
областей, таких как медицинские инструменты, контроль промышленных процессов, 
системах производства полупроводников, бытовых электрических приборах, системах 
контроля связи, различных измерительных приборах и в других областях. Пьезоэлектрические 
элементы используются в помпах, швейных машинах, датчиках (давления, обледенения, 
угловых скоростей), оптических инструментах, лазерных принтерах, моторах для 
автофокусировки. При этом область применения данных материалов постоянно растет. 
Пластины пьезокерамических излучателей, можно использовать только для организации 
местной подсветки, при условии постоянной вибрации. Такую подсветку можно организовать 
при работе электроинструмента. Например, если поместить излучатель на корпус 
электрической дрели, то горящим при её работе светодиодом, можно освещать рабочую зону. 
Вибрация корпуса дрели, создаёт достаточную механическую работу, преобразуемую 
пьезоэлементом, для устойчивой работы одного светодиода.  Для зарядки мобильной техники, 
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требуются определённые стабильные напряжения, в отличие от тех, что выдаёт 
пьезоэлектрический элемент. Батарея мобильных устройств, таких как смартфон, сотовый 
телефон, требуют напряжения зарядки не менее 6,5 вольт. В этом случае, идеальным 
вариантом генератора альтернативной энергии, являются гибкие пьезоэлектрические модули. 
Напряжение на их выходе слишком высокое и нестабильное, поэтому, при использовании в 
качестве зарядного устройства, необходимо это напряжение привести к стабильным 
параметрам. Самым простым вариантом является применение DC – DC преобразователя 
энергии. Исследование выходных параметров, изготовленных генераторов, проводились по 
нескольким вариантам. Использовались различные источники вибрации: 

- контрольный стенд – генератор звуковых колебаний (частота вибрации 200 Герц); 
- оконное стекло при умеренном ветре; 
- вибрация кузова автомобиля при работающем двигателе; 
- динамическая головка работающего телевизора; 
- акустическая система компьютера при воспроизведении музыки; 
- помещение пьезопластины под стельку в обувь и замеры параметров при ходьбе. 
Проведённые исследования выходных характеристик рабочих экземпляров 

пьезогенераторов, показали возможность использования их в, качестве альтернативного 
источника энергии при зарядке мобильной техники. 
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В современных условиях к корпусному оборудованию ядерных энергетических 
установок для российских и зарубежных АЭС предъявляются особые требования к 
надежности, которые определяют постоянную необходимость совершенствования системы 
управления качеством продукции на машиностроительных предприятиях ГК «Росатом». В 
настоящее время в нашей стране нормативная и методическая документация не 
предусматривает проведение контроля методом сканирующей контактной потенциометрии 
изделий, входящих в контур оборудования АЭС. В документах МАГАТЭ, нормами 
безопасности IAEA Safety Standarts Series № Ns-G-2/6 предусмотрен электроконтактный метод 
неразрушающего контроля. На текущий момент существует устойчивая тенденция к 
гармонизации отечественной нормативной документации  и международной в том числе и к 
требованиям МАГАТЭ, в области атомной энергетики, на основании которой метод 
сканирующей контактной потенциометрии может стать обязательным к применению при 
производстве и эксплуатации оборудования АЭС наравне с другими объемными методами 
неразрушающего контроля – ультразвуковой дефектоскопией и радиографией. 

На основании вышеизложенного проведены совместные научные исследования метода 
сканирующей контактной потенциометрии (СКП) специалистами НИЯУ МИФИ, ВИТИ 
НИЯУ МИФИ и Филиала АО «АЭМ-технологии «Атоммаш» г. Волгодонск в лабораторных и 
заводских условиях, и получен необходимый объем экспериментальных результатов, 
подтверждающих высокую эффективность и надежность разработанного метода 
неразрушающего контроля (НК). 

Суть электрического контроля заключается в следующем. Метод СКП относится к 
методам пассивной электромагнитной дефектоскопии.  Волны механических напряжений, 
излучаемые структурными неоднородностями, которые находятся в объеме образца, 
достигают поверхности раздела и приводят к изменению состояний поверхностных 
электронов, а также к изменению числа пятен контакта и реальной площади контакта между 
поверхностью образца и преобразователя. В результате этого происходит изменение работы 
выхода и, как следствие, разности контактных потенциалов Вольта. Акт формирования 
неоднородной поверхностной деформации вызывает скачок амплитуды электрического 
сигнала из-за изменений локальной работы выхода и электрической проводимости 
контактирующих поверхностей. Чем больше число и площадь пятен контакта между двумя 
металлическими поверхностями, тем выше вероятность преодоления электронами 
поверхностного дипольного барьера и тем выше будет амплитуда образующегося сигнала 
контроля. 

Выделение энергии упругой деформации происходит при различных дислокационных 
процессах, а также в результате локального разрыва сплошности среды. Нестационарный 
процесс перестройки поля упругих напряжений происходит с конечной скоростью, близкой к 
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скорости распространения продольной звуковой волны. Длительность процесса излучения 
волн механических напряжений или отдельного акустического импульса измеряется 
единицами микросекунд, а амплитуда механических смещений на поверхности может 
достигать значений порядка нескольких миллиметров. 

Для анализа данных, полученных в ходе контроля, строятся по точечно временные 
потенциограммы, на которых исследуется форма и распределение образующихся рефлексов. 

Структурной неоднородности (дефекту) в контролируемом объекте сопоставляется 
рефлекс на потенциограмме. В центральной части рефлекса образуется точка или пятно 
небольшого размера, соответствующая максимальным или минимальным значениям 
амплитуды сигнала. Рефлекс может иметь форму треугольника, круга, овала, шестиугольника, 
полосы или другой формы. Форма рефлекса отражает характер поля упругих напряжений или 
деформаций, которое создает вокруг себя дефект. Эта область носит название области Сен-
Венана. Для обработки потенциограмм вводится параметр контроля мощности 
неоднородности или уровень фиксации структурных неоднородностей SLS, определяемый из 
выражения:  

SLS = |lg(|Dj|)|,  
где Dj – контактная разность потенциалов. 
Таким образом, поверхность образца представляет собой своеобразный показывающий 

«экран», на который проецируются изображения структурных неоднородностей. Чем выше 
качество поверхности, и соответственно качество потенциограмм, тем более отчетливо на них 
будут видны формы и детали рефлексов, а также рефлексы от тех дефектов, которые имеют 
небольшие размеры, например, отдельные поры или включения. 

На потенциограммах обнаруживаются закономерности происходящих волновых 
процессов интерференции и дифракции когерентных деформационных волн. В неоднородной 
среде дифракционные эффекты заметно проявляются при размерах неоднородностей, 
сравнимых с длиной распространяющейся волны. Интерференция упругих волн от 
внутренних источников экранируется другими источниками и ослабляется 
вышерасположенными слоями металла. В целях идентификации дефектов применяются 
различные способы измерений, а также математические методы частотной локализации и 
частотно-временного анализа. 

Измерения производились методом ручного механического сканирования подвижным 
датчиком по поверхности объекта контроля. Сканирование происходило путем 
последовательного устойчивого установления подвижного датчика на поверхности. В каждой 
точке измерительного трека (дорожки) программно-аппаратный комплекс мобильной 
диагностической системы производил автоматический набор данных в течение одной 
секунды. Шаг сканирования вдоль трека зависел от типа применяемого трафарета и, как 
правило, составлял от 1 до 10 мм. После измерений по выбранному треку подвижный датчик 
перемещался на соседнюю измерительную дорожку, и процедура сканирования повторялась. 
Контроль выполнялся по измерительным трекам, число которых зависит от размеров объекта 
контроля и применяемого трафарета. Расстояние между треками составляло 1 – 5 мм. 

В ходе выполнения данного исследования получены следующие результаты: 
1. В заводских условиях продемонстрированы функциональные возможности 

выявления структурных неоднородностей и технологических дефектов электрическим 
методом НК непосредственно в процессе производства реакторного оборудования. Измерения 
выполнены на подготовленных образцах оборудования следующих наименований: 

– парогенератор ПГВ-1000М, №10, сварные соединения №111 для обоих коллекторов; 
– коллектор пара, чертеж детали АМ110.05.04.000, №10. Сварные швы №3 – 6, №3 –7, 

№3 – 9 и №3 – 10; 
– клапан обратный АИЦН1218.1400.160302; 
– труба с наплавкой И, №5, АМ 117.03.02.540. 
2. Полученные результаты подтверждают высокую надежность и преимущества 

выявления дефектов в сварных соединениях и других объектах контроля новым 
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электрическим методом. Результаты электрического метода НК были сопоставлены с 
результатами УЗК и РГК для всех исследованных объектов контроля заводского оборудования 
и показали удовлетворительное соответствие. 

3. В ходе выполнения совместной исследовательской работы были разработаны 
измерительные методики и проекты технологических карт электрического неразрушающего 
контроля. Определены необходимые условия и приняты меры по созданию информационно-
измерительной системы и измерительных устройств электрического контроля для 
практической реализации метода СКП на предприятии АО «АЭМ-технологии «Атоммаш» г. 
Волгодонск. 

4. Полученные результаты подтверждаются результатами исследования метода СКП в 
течение последних десяти лет как в лаборатории № 687 ИЯФиТ НИЯУ МИФИ, так и в других 
предприятиях ГК «Росатом», а также в других организациях. 

5. Адаптация измерительных средств и методик электрического контроля для 
промышленного оборудования позволит выполнять текущий контроль технического 
состояния объектов без вывода их из эксплуатации. Важно подчеркнуть, что в настоящее 
время метод СКП является единственным и безальтернативным измерительным 
инструментом, с точки зрения возможностей и оперативной реализации, а также объема и 
надежности получаемой информации контроля о материалах и изделиях внутри активной 
зоны работающего реактора. 
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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. В результате проделанной работы можно сделать следующие 
выводы: 

- изучены возможные литературные и интернет – источники по вопросам строения 
молекулы озона, его химической и биологической активности, применения озона в качестве 
обеззараживающего агента, методам получения озона и техническому устройству озонаторов; 

- разработаны схемные решения по изготовлению экспериментальных озонаторов для 
обеззараживания воды в мобильных бассейнах, достаточно высокой производительности; 

- на основе разработанных схемных решения изготовлены рабочие модели озонаторов 
для обеззараживания воды в мобильных бассейнах; 

- освоены методики выращивания бактериальных колоний на различных средах;  
- проведены экспериментальные исследования по обеззараживающему эффекту озона, 

на выращенных бактериальных колониях. 
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Ассамблея студентов и школьников «Молодежь – будущее атомной промышленности 
России». Сборник научных тезисов ХVI всероссийской научно-практической 
конференции. 17-18 декабря 2022 г. - Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2022. –  139 с. 

 
 
Настоящая книга является сборником тезисов докладов, представленных в рамках 
всероссийской научно-практической конференции «Ассамблея студентов и 
школьников «Молодежь – будущее атомной промышленности России» на базе 
Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ, посвященной 80-
летию НИЯУ МИФИ и 120-летию со дня рождения И.В.Курчатова, 17-18 декабря 
2022 года.  
Мероприятие, организованное при поддержке академиков Б.В.Литвинова и 
Е.Н.Аврорина в 1999 году, традиционно сохраняет научные направления, 
обозначенные Борисом Васильевичем. Доклады школьников и студентов 
посвящены актуальным теоретическим и прикладным вопросам физики, химии, 
машиностроения, информатики и информационной безопасности, экологии и 
медицины, проблемам и путям развития атомной отрасли.  
Ежегодно отмечается рост интереса к изучению физики и дисциплин технической 
направленности, многие доклады делаются на стыке наук.  
Участие в Ассамблее принимают студенты, обучающиеся школ, гимназий и лицеев 
из Москвы, Волгодонска, Челябинска, Снежинска, Трехгорного, Заречного и других 
городов Уральского региона. 
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